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Щоговор Ns //^

управления многоквартирным домом

г. Зея р/

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул. Окгябрьская
дом ЛЬ 23, шuенуемые в дalльнейшем кСобственники)) с одной стороны, и Управляющая компания ООО
<<Управляющая компания .}& 1>>, имецуемая в дальнейшем кУправляющЕuI компаниJI), в лице директора Худолея
Николая Георгиевича, действутощего на основании Устава, закJIючили договор о нижеследующем:

1. Щели и предметдоговора

1.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен по инициативе собственников помещений на основании решениrI
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 23 ул. Окгябрьская. Существенrше
условиrI договора сторонами согласованы.

1.2. Сюролш пршIutr4 к взаимному согласию о зitкIIIочении смешанного доювора на основании ч. 3 gг. 421 ГК РФ.
К отrrошеrияrл сторон по нzlсюяцеlчtу доювору в соответствующID( частю( применrIются требоваrШ.rЯ ГРаЖДаНСКОГО

зrконодатеJьства и пр€Iвила о доювораь элемеЕты KoTopbD( содфжаться в смеш€lнном договоре.
1.3. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех собственникоВ помеЩениЙ в

многоквартирном доме.
1.4. Щелью и цредметом настоящего Щоговора явJuIется эффектшное уrтравление многоквартирным домом,

наrrравленное на обеспечение благоприятных и безопасньгх условий проживаниJI в нем собственников
(нанrшлателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
ул. окгябрьская, д. J'{b 23 (далее - Дом), а также на предоставление коммунальных усJryг гражданам,
цроживающим в,Щоме.

1.5. лtя достижения целей Щоговора Управл-шощiш компаниjI по заданию собственников помещений в
течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за rrлату ок€}зывать усJryги, направленные на надлежащее
содержание и ремонт общего имущества Щома. Зак.шочать договоры с ресурсоснабжающшr,tи организациrIми за счет
собственников (нанr.шателей, арендаторов) при предоставлении комм}.н€шьных усJryг, а также осуществJuIть и}г}.ю

деятельность.
1,6. Щанным tryнктом договора Собственники определили перечень общего имущества многоквартирного

дома: цринадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности поМеЩеНIUI В ДаННОМ
доме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные для обсrryжlшания более одного помещенLш В ДаННОМ

доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIsI, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее
более одного помещеншI в данном доме оборулование (узлы ввода), а также крыши, ограждающие несущие и
НеНеСУЩИе КОНСТРУкции данного дома, механиtIеское, электршIеское, санитарно-техниtIеское и иное оборудоваrrие,
находящееся в данном доме за цределами или внутри помещений и обсrryжlвающее более одного помещенIuI,
общедомовые приборы )л{ета холодного, горячего водоснабжения, электри[Iеской и тепловой энергии (при

установке ОПУ), прилегающиЙ земельrшй }пIасток, в установленных границах, вкJIIочая: элементы озеленениlI и
благоустройства, пешеходных дорожек, мест парковки (с момента формированиrI земельного )л{астка и цроведениrI
его государственного кадастрового 1^IeTa), иные, цредншначенные ддя обсrryжlшания, эксrtlryатации и
благоустройства данЕого дома объекты, расположенные на придомовом земельном }л{астке, иные помещениJI в

данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и цредназначенные для обс.тryживания более одного помещенIб{ В

данном доме.
1.7 . Технические характеристики многоквартирного дома определены в технической докуN{ентации.

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.|.|. Управлять ,Щомом с соб;лодением требований действующего законодательства и настояЩегО

Щоговора для достижения целей, указанных в tIункте 1.5 ,Щоговора.
2.1 .2. Осуществлять заключение договоров с подрядными и обсrryживающими организациJIми, а такЖе

договоры с ресурсоснабжающrпци организациrIми мя предоставлениJI коммунальных усJryг гражданаМ.
Вознаграждение Управляющей комlrании, за посредниЕIескую деятельность и )лIастие в расчетах с

ресурсоснабжающими, подрядными и обсrryжив€rющими организациrIми, вкIючается в IIлату за уцравление rrо

настоящему договору.
2. 1.3. Контролировать качество работ, услуг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. Осуществлять начисление и сбор платы за жилищно-коммун€lльные усJryги с цредоставлением

собственникам (наниruатеJulм, арендаторам) помещений расчетных докр{ентов (счеm-uзвеu4енuй).

2.1.5. Присryпить к испоJIнению договора с момента его подписаниrI сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (нанимателей, арендаторов) помещений через срqдсТва МаССОВОЙ

информации иJIи на сайте управллощей компании, или tryтем р€lзмещениJI на счетах-извещенlutх, об изменеНИИ

размера rrлаты за жилое помещение и коммунrшьные усJtуги не позднее, чем за десять дней до даты rтреДсТtlВЛеНИЯ

IIлатежньIх документов, на основании которьш будет вноситься плата за жшое помещение и коммУн€шьные УСЛУГИ
в ином размере.
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2.1.7. ПредоставJuIть собственникам коммунчшьные услуги с параметрами качества, соотвеТстВ}.ЮЩИМИ

установленным стандартам (СанПин), Правила цредоставлениJI коммун€LIIьных усJryг гражданам и т.п.). ПеречеНЬ

коммунчшьных услуг, предоставляемых Управллощей компанией по настоящему договору собственникам
помещений (нанr.пuателям, арендаторам), согласован сторонами в Приложении Ns l, которое являеТСя

неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.8. Обеспечlвать аварийно-диспетчерское обсJryживание собственников (наншr,rателеЙ, арендаторов)

помещениЙ, цроживчlющих в ,Щоме, информировать I,D( о контактных телефонах.
2.1.9. Осуществпять рабоry по предупреждению и снижению задолженности собственников поМеЩениЙ ПО

установленным цлатежам за коммунrшьные усJryги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного

дома. ОсуществJить ведение претензионной и судебно-исковой работы с должникаМи.
2.1.10.Осуществлять ведение претензионной и судебно-исковой работы с поставщикамl./подрядчикЕlI\,Iи ПО

жилищно-коммунiшьным усJryгам цри недопоставках усlryг (прекращении или снижении качесТВа УСJryГ).
2.1.11.Оказывать усJryги и выполIuIть работы по надлежащему содержанию и ремонту обЩегО иМУЩеСТВа

собственников помещений в ,Щоме (в том числе и усJryги по управлению многоквартирныМ ДомОМ) В ОбЪеМе ВЗЯТЫХ

на себя обязательств по настоящему договору, в зависимости от фактического состоянIuI обЩегО ИМУЩеСТВа И В

пределах денежных средств, поступtlющlD( В аДРес Управл.шощей компании от Собственников (нанr.пlателей,

арендаторов) помещений.
2.1.12.ОформJuIть и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержаниЮ и РеМонТУ

,Щома.
2.1.13.Отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнении условиЙ ДоГоВОРа

управлениJI. Отчет о проделанной работе за год предоставJuIется собственникам помещений в срок до 10 апреля

следующего года, посредством размещен}uI отчета на оборотной стороне счета-извещениJI за март или на сайТе

управJUIющей компании, по форме Приложения Jф З к данному договору.
2.1.14,Рассматривать жалобы и заявлениrI собственников помещений, касающrо<ся цредоставлениrI усJryг по

содержанию и ремонту общего имущества ,Щома и коммунtшьных усJryг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению недостатков.

2.1.15.Качественно ок€lзывать услуги, цредоставJutемые по настоящему договору.
2.1.16.Информировать Собственников обо всех доступных способах передачи показаниЙ индиВиД/€lльных

приборов }чета.
2.2. обязанности собственников помещений
2.2.1. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном Доме, Сор€lЗМеРНО

своей доле.в праве общей собственности на это имущество tryтем BHeceHIl;I платы за содержание и реМонт жIшОгО

помещениrI.
2.2.2. Обеспечлшать своевременное и полное внесение собственниками, нанимателями, аренДаТорtlми

IIлаты за усJryги. Оплата должна цроизводится до 10 числа месяца следующего за отчетным.
2.2.З. Установить индивид/rrльные приборы yreTa потребления коммушuшьных усJryг.
2.2.4. Информцровать управляющуо компанию об }ъеличении или р{еньшении числа гражДан,

цроживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочюс Дней СО ДНЯ

цроизошедших изменений, в сrцrчае если жилое помещение не оборудовано индивидуzшьным или обЩим
(квартирным) прибором 1лrета. Количество временно проживающих граждан в жилом помещении оцредеJuIется на
основании заявлениJI, которое содержит фамилrпо, имя и отчество собственника или постоянно проЖиВаЮЩеГО

гражданина, адрес, место его жительства, сведениrI о количестве временно проживilющих граждан, о датах начZIJIа и

oKoHtIaHшI цроживаниJI TaKID( граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в управJuIющУIо организацию
собственником или постоянно проживающим гражданином.

2.2.5. При выявлении Управляющей компанией факта цроживанIбI в квартире СобственникоВ Лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHIUl за них платы по ,Щоговору, Собственник обязан
произвести оплату по KoлITIecTBy проживающI.D(.

2.2.6. Использовать по целевому цазначению общее имущество ,Щома, бережно к нему относиться.
2.2.'7. Соблюдать правила пользования помещеншIми, а также требования к содержанию жилых помещениЙ,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Солержать в чистоте и порядке места общего пользованиJI, не доrтускчц их захJIамлени;I и загрязнениlI.

Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестниtlные кJIетки и на чердаки, запасцые
выходы, коридоры, цроходы, лестниtIные марши. Не хранить в цринадлежащем помещении и местах общего

пользованIUI вещества и пред\4еты, загрязняющие воздrх, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не
доtryскать нанесение рЕtзлиtlных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованиjI.

2.2.9, Не загромождать по.ц.оды к инжецерным коммуникацIuIм и запорной армат}ре, не загромождать и не
загрязшIть своим имуществом, строительными материzlJIами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениJI
общего пользованIбI

2.2,10. Предоставлять, по требованIпо Управляющей компании, необходшrл}то для УпраВлениrI
докуIиентацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещенLш; копию техни!Iеского паспорта на

жилое помещение; справку из паспортного отдела о колиЕIестве зарегистрированных граждан в ЖилоМ ПоМеЩеЕИИ.

2.2.|l. Информировать Управляюшtуtо компанию об изменении оснований и условиЙ пользованиrI
коммунilльными услугами и I,D( оIIлаты не позднее l0 рабочrж дней с даты произошедшIlD( изменениЙ.

2.2.|2. Уведомлять о начале работ по переустройству и,lили переоборудованию инженерного и иного
оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собственниками помещенцй.



2,2.1З. ,ЩОГryСКаТь цредставителей Управляющей компании, представителей органов государственного
KoHTpoJUI и надзора для осмотра техниtIескоГо и санитарного состоя[rиJI внутриквартирного оборудования и
ВЫПОЛНеНИrI НеОбХОДШr.rЫх ремонтньtх работ, а представителей Управлшощей компании (в том числе работников
аварийrшх служб) дш ликвидации аварий - в шобое время суток.

2.2.14, В СЛучае обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборуловании вЕутри
помещений собствеrrниКов, а также в местах общего пользованIUI (подъездах, подвЕLтIах и Т.Д,) немедленно
принимать все возможные меры к ш( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисцравностях и
повреждениltх в аварийно-диспетчерск},ю службу, с немедIенным обязательным письменным уведомлением
УПРаВЛЛОЩеЙ компании, а в сJryчае аварии в выходные иJIи црitздншIные дци - в первый рабочий деrъ.

2.2.15. ПРИrrЯТЬ Меры к обеспеченlдо доступа в жилое помещение в период временного oTcyTcTBIбI жильцов в
ЖИЛОМ ПОМеЩении, для устранения аварийной сиryации (сообщить в письменном виде в управJIяюtrtуо компанию
номер телефона контактного лица или иной способ).

2.2.16. Собственникам запрещается :

а) ИСПОльзовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максимalльно Доtý/стимые нагрузки, оцределяемые в техниtIеских характеристиках вIrутридомовых инженерных
СИСТеМ, УКаЗанных в техническом паспорте жилого помещениrI, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государственного )п{ета жи[ищных фондов;

б) ПРОИЗвОдить слив теIlпоносителя из системы oTollлeнlul без разрешения Управляющей компании;
В) СаМОВОЛьно црисоедиIuIться к внутридомовым инженершм сиýтем;lм или присоедиIuIться к нrлrл в обход

коJlлективных (общедомовых), общюr (квартирrъIх) или индlвидуirльных приборов )дета, вносить измененIUI во
вIIутридомовые инженерные системы без внесениrI в установленном порядке изменений в техниtlескlто
док}ъ{ентаЦию на многОквартирtшй дом или жилой дом либо в техниtIеский паспорт жиJIого помещения;

г) самовольНо увелиtIивать поверхнОсти нагрева приборов отоIUIения, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, указанных в техниtIеском паспорте жилого помещениJI;

д) самовольно нарушать гшtомбы на приборах yleTa, демонтировать приборы }п{ета и осуществJuIть действия,
нaправленные на искажение Iд( показаr:ийили повреждение.

е) СаМОВОЛьно подкJIючать коммунаJIьные услуги, ограншIенные или приостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ.

2.3. Права Управляющей компании:
2.3.1, СаМОСТояТельно оttредеJulть направлениrI деятельности для достижениJI целей Щоговора и

эффективности деятельности;
2.3.2. ЗаКЛЮчаТЬ договоры с исцолнитеJuIми работ и поставщиками ком}tун€шьных услуг,
2.З.3. В ЦеJUtх ПредупрежденшI несанкционированного вмешательства в схему )лета, без1^lетного

потребления коммунЕuIьных услуг, а при н€lлиtlии общедомовых приборов }л{ета коммун€lльных рес}рсов, также
СНИЖеНИrI Объема коммунutльных услуг, цредоставленных на общедомовые нужды, trроизводить IIломбирование
МеСТ ПРИСОеДинения индивидуЕrльrшх приборов )лета к внутридомовым ин)кенерным сетям.

2.3.4. ,Щоступа в помещения собственников (наншr,tателей) при необходимости:
. цроизводства аварийных работ;
. IIРОВеРКИ СОСТоянIu индивидуrrльrъIх приборов )лета, факта шt н€tлиЕ{IuI или отсутствиrI, а также

ДОСТОВеРНОСТИ ПеРеДаннЬtх Собственником сведениЙ о показаниrIх и сIUIтии контрольньtх показаниЙ таких
приборов 1"reTa (не чаще l раза в 3 месяца);

. ПроВеДенLи осМоТра и работ по содержанию и ремонту ин)кенерного оборулованиJI, конструктивных
элементов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещения собственников.

2.3.5. Производить обработку персон€tльЕых данных собственников (нанимателей, арендатОРОВ) ДОМа ДЛЯ
достиженшI целей настоящего договора.

2.3.6. ПРи Выявлении факта проживаниJI в квартире Собственников лиц, не зарегисlрированньIх в

УСТанОВЛенном порядке, и невнесениrI за них платы по ,Щоговору, цроизвести начисление платы за жилищно-
коммун€}льные усJryги по колшIеству проживающих, на основании составленного сторонами акта,

2,з.'7. В цеJUш наДлежащего содержаншI и управления Щомом, самостоятельно оцредеJIять пределы
использоваНI,UI помещеНий общегО пользования, относящlD(ся к общему lшуществу ,Щома.

2.4. Права собственников помещений:
2.4.1 . КОНТРОлировать качество цредоставJu{емых по настоящему договору усrryг. Контроль над качеством

цредоставJUIемых по настоящему договору усJryг осуществляется Собственниками ДоМа.
2.4.2, СОСТаВЛять и подписывать акты снижениrI качества ЖКУ, с уполномоченными щредставителями

Управллощей организации.
2.4.З. ПРинплать выпоJIненные работы по содержанию и текущему ремонту .Щома и подписывать акты

выполненных работ.
2.4.4. СоДействовать Управл-шощей компании в работе с собственникitми и наниматеJuIми в гIределЕtх,

отнесенных к их компетецции.
2.4.5. ЕЖемесячно снимать показаниrI индивидуaльrшх, общих (квартирrшх) или комнатrъIх приборов

)чета и передавать их в управJUIющую компанию с 2З по 26 число расчетного месяца.



3. Стоимость усJIуг

З.1. ГIлата за жилое помещение устанавливается с момента подписаниrt договора по 31 декабря 2018 года в
cyN{Me 18,68 рублей за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечIшать цроведение всех
мероцрш,Iтий по содержанию и ремонту общего имущества Щома. **Тариф за содержание жилого помещениrI Не

вкJIючает в себя rrлату за коммунtlJIьные усJryги, цредоставленные для целей содержаниJI общего имущества
многоквартирного дома (ОДI).

3.2. Перечень обязательrшх работ и услуг по содержанию общего имущества дома и размер rrлаТы За HIID(,

определены в Приложении Nч 2, к настоящему договору.
3,3. Перечень работ и услуг по ремонту общего имущества дома и размер IuIаты за них, оцределены в

Приложении }Ф 2, к настоящему договору. Щанные работы цроизводятся по мере необходшrлости (на Усмотрение

управJIJIющей компании), по решенrдо общего собрания собственников, а также по зЕUIвлениям собственников.

Стошuость работ по ремоЕry общего имущества дома опредеJuIется на основании территори€tлЬных СМеТНЫХ.

нормативов Амурской области, утверждаемых Правительством Амурской области, действ}тоЩшr на мОмеНТ

проведенIuI работ.
3.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов }п{ета коммунzшьных РеСУрсоВ

(одпу), денежные средства, rrредусмотренные на обсlryживание приборов }пIета, перераспределяются на работы
по ремонту общего имущества дома, указанrшх в Приложении Ns 2 к настоящемУ ДОГОВОРУ.

3.5. Перечень дополнительшIх работ по содержанию общего имущества многоквартирногО жИЛОГО ДОМа

определен Приложением Ng 2 к настоящему договору,
З.6. При наличии неиспоJIьзованных, а также при перерасходе денежных средств в Течение гоДа,

финансовый результат }п{Iлтывается перехомщим остатком (или долгом) в следующем гоДУ.

З.'7.В сJýчае, если собственники многоквартирного дома на ю< общем собрании не цриIuIли решение об

установлении размера платы за содержание жилого помещенIrI на послед}.ющий календарrшй год, то такой раЗМеР
IIлаты устанавливается органом местного самоуцравлениlI и применяется с 01 января нового гоДа.

3.8. Размер платы за коммунЕuIьные усJryги определяется исходя из показаний коJIлективных (общедомовых)

приборов )лета, а при pD( отсутствии исходя из нормативов потреблениJI коммунальных услуг, утверждаемьtх
уполномоченными органами власти.

3.9. На усJryги холодного и горячего водоснабжениrI, водоотведениjI, электроснабжениrI, отоIIлени;I 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. СобствеItники помещений пор}4Iают Управл-шощей компании осуществление сбора ПЛаТеЖеЙ За

содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммуцzшьные усJryги.
4.2. Объем потребленtшх Собственником коммунаJIьных усJryг определяется в следующем поРяДКе:

- при наличии индивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребЛеННЫХ УСЛУГ

определяется, исходя из фактического потребления;
_ при отсутствии индивидуttльных приборов учета у Собственников, объем потРебленных УСЛУГ

опредеJuIется по нормативам, установленным в соответствии с действующим законоДаТельСТВОМ.

4.3. Собственники отдельно вносяТ IIлату за коммуIIЕUIьные услуги, потребляемые в процессе использованиJI

общедомового имущества:

- при наJIиttии в доме общедомового прибора )л{ета, размер rrлаты за коммун€IльFгУIо УслУЦ,
предоставленную на общедомовые нужды, опредеJuIется в соответствии с утвержденной дейСтВУЮЩШ,l

законодательством методикой и распредеJuIется между Собственrrиками пропорционttльно размерУ ОбЩеЙ rrЛОЩаДИ

принадIежащего каждому потребитеrпо жилого помещенLuI;
_ при отсутствии в доме общедомового прибора )лета, рr}змер платы за коммунаJIьную ycJryry,

предоставленную на общедомовые нужды, оцредеJuIется исходя из утвержденньIх ДействУюЩиМ

законодательством методикой и нормативами.
4.4. Плата за коммунЕuIьЕую ycJryry, предоставленную Собственнику в жилом или неЖиЛоМ ПОМеЩеНии За

расчетrшй период, опредеJUIется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунttльного

ресурса потребителем, оцределенного по показанIrIм индивид/€tльного или общего (квартирного) прибора )п{ета за

период не менее б месяцев (для отоплениrI - исходя из среднемесячЕого за отопительrшй периоД объема
потребления), а если период работы прибора учета составип меньше б месяцев, - то за фактический периоД работы
прибора }л{ета, но не менее З месяцев (дlя отогtлениrl - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующш(
сJццuшх и за укчlзанные расчетные периоды:

а) в сrг1^Iае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксшryатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора 1чета либо истеченIuI срока его эксплуатации, оцределяемого периоДоМ

времени до очередной поверки, --начин€ш с даты, когда наступили указанrше события, а если дЬту установить
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до Даты, когда был
возобновлен }л{ет коммунtUIьного рес}рса гryтем введеншI в эксLrryатацию соответствующего установленным
требованиям индивидуatльного, общего (квартирного), комнатного прибора yleTa, но не более 3 расчетных
периодов подряд дJuI жилого помещениrI и не более,2 расчетных периодов подряд для нежилого помеЩениrI;



б) в слlц3g нецредставления Собственником показаний индивидуirльного, общего (квартирного), комнатного
прибора }л{ета за расчетrшй период в сроки, установленные настоящим договором, - начинiш с расчетного периода,
за который Собственником не представлены показания прибора )лета до расчетного периоДа (ВКПОЧИТеЛЬНО), За
который Собственник цредставил в уtIравJuIющуо компанию показания прибора yrleTa, но не более б расчетrъгх
периодов подряд;

- в сrцrqпg откЕва в доITуске в жIшое помещение к прибору )лета, начин€UI с ДаТы, КОГДа УПРаВЛЯЮЩеЙ
компанией был составлен акт об отказе в доtryске к прибору 1^reTa (распределителям), до даты цровеДеНИrI
цроверки, но не более З расчетrшх периодов подряд.

4.5. ПО ИСТеЧеНии УкЕ}занного в подгryнкте "а" гryнкта 4.4. настоящего договора предельного количества
расчетньtХ периодов, за которые плата за коммун€tльн}.ю ycJryry оIТредеJUIется по данным, цредусмотренЕым
УКаЗаННЫМ ГЦ/НКТоМ, плата за комм},нальFг}.ю ycJryry, цредоставленrгуIо в жилое помещение, рассчитывается исходя
ИЗ НОРМаТИВОВ ПОтребленшI коммунЕUIьных усJryг с применением повыш€tющlл< коэффициентов, предусмотренных
УТВеРЖДеННЫМИ ПРавшгелЬством РоссиЙскоЙ Федерации Правилами установлениJI и определениrI нормативов
ПОТРебЛеНИя комМунiшьных усJryг, rrлата за коммунrrльную ycJryry, цредоставленн}.ю в нежилое помещение, -
исходя из расчетного объема коммунального рес}рса,

4.6. ПО ИСтечении указанного в подпункте "б" пункта 4.4. настоящего договора цредельного колиtIества
РаСЧеТНЫХ ЦеРИОДОВ, За которые IIJIата за коммун€rльн}aю усJIуry опредеJUIется по данным, предусмотренным
УКаЗаННЫМ fý/НКТОм, IIлата за коммунальFr}aю услуry, предоставленн}1о в жилое помещение, рассчитывается исходя
из нормативов потреблениrI коммунtlльных услуг, плата за коммунальную ycJryry, цредоставленную в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммун€шьного ресурса.

4.1 , При недоrryске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
цредст;tвителя Управллощей компании длЯ проверки состояниrI установленных и введенных в эксrrIryатаIцшо
ИНДИВИДУ;rЛЬrШХ, ОбЩю< (квартирrшх) приборов у{ета, цроверки достоверности цредставленнъгх сведений о
покa}занIб{х таких приборов r{ета и rтри условии составления Управляющей компанией акта об отказе в доrryске к
приборУ }л{ета rrлата за коммунчlльные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потреблениrI коммунtшьных
усJryг с применением повышutющих коэффициентов, предусмотренных утвержденными ПравительствОМ
РОССИйСКОй ФеДеРаЦии Правилами установлениJI и определениJI нормативов потребленIбI коммунальных усJryг.

4.8. ПРИ УСТанОВке индивидуaLльных и общедомовых приборов )лIета, Управл.шощая компаниJI и
собственниквзашrлодействуют в порядке, установленном действующим законодательством.

4.9. ПЛаТа За соДержание и ремонт общего имущества ,Щома, и коммунtшьные усJryги вносится
собственниками (HaHrataTeJUIMи, арендаторами) помещений ежемесячно до l0 числа месяца, след.ющего за
расчетным месяцем, на основании счетов-извещений, предоставляемых Управллощей компанией.

4.10. СОбСТВеНники (наншuатели, арендаторы) помещений вносят плату за жилищно_коммунiulьные усJryги на
расчетrшй счет управляющей компании по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего ДогОВОРа, В КаССУ
Управлшощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 5Зl1.

4.11. С момента закJIюченшI настоящего договора, оплата цредоставленных жилищнО-кОмМ}.Н€ШЬНЫХ УСJryГ,
произведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.

4.12. УПРаВллоЩая компаншI вправе осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за просрочку платежей с
СОбСТВеНЕИКОВ ПОМещений несвоевременно и (или) не полностью внесших rrлату за жилищно-комм)rнаJIьные усJryги
в РtВМеРе, Установленном действующшrц законодательством. Взысканrше штрафшlх санкций остаются в

распоряжении Управляющей компании мя покрытшI расходов по обеспеченшо сбора шtатежей иlили Для расчеТа С

поставщиками и подрядчиками, цредоставл,шощшr,tи ЖКУ,
4,13. Не использование Собственниками и иными лицами помещеший не явJuIется основанием HeBEeceHIбI

IIлаты за жшое помещение и коммунrшьные усJryги.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств trо настоящему,щоговору стороны несут
ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством.

5.2. СТОРОrш освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадIежащее исполнение пришIтых
На СебЯ ОбЯЗаТельств, в сл)лае, если такое неисполнение, либо ненадлежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами нецреодолимой силы.

5.3. УПРаВЛяОщая организацI4,I Еесет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента встуIIлени;I договора в сиIry.

5,4. Управллощ€UI компанIбI Ее несет ответственность:
- за работы и услуги, не IIредусмотренные настоящим договором;
- За ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не профинансировали его

содержание и ремоЕт,
5.5. В СJryчае неисполЕениJI Собственниками (наниматеJuIми, арендаторами) гryнктов 2.2.|. - 2.2.1б

настоящего договорц а также цри цривлечеrrии собствецниками сторонних подрядчиков для устранения аварий и
проведения ремонтных работ, Управллощая компаниJI ответственности не несет.

5.6. Убытки, цричиненные Собственникам (наншuателям, арендаторам), если они вызваны неисполнением
гryНкТОВ 2,2.1. -2.2. lб договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. СОбСТВеНники (нашплатели, арендаторы) несут ответственность за rтриtlинение материirльЕого ущерба и
морального вреда перед третьими лицами, в сJцлае, если в период их отсутствиrI не был обеспечен доступ в жиJIое
помещение, для устранения аварийной сиryации.

5.8. СОбСтвенник уrrлачивает ср[му штрафа за несанкционированное подкJIючение коммунальных услуг,
РаССЧИТаННУIО УПраВJUIющеЙ компаниеЙ на основании, утвержденных деЙствующим законодательством,
норматив ных документов.

б. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в cLIry с момента подписаншI и закJIючается сроком на IuITb лет.
6.2. При отсутствии зtulвления одной из сторон о прекращении договора управления по окоЕ!Iании срока

его деЙствиrI, такоЙ договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. Прочие условия
'7.1. Настоящий договор составлен в двух экземIIJuIрitх, имеющих одинаков}.ю юридшIескуо сшry. Один

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

'7.2. Приложения NчJ',lЪ 1,2,З явJIяются неотъемлемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Упр а в ляю ulая ко.цп ан uя

ООО "Управляющая компания J\b 1"

6'76244, г. Зея, микрорайон Светлъlil,5Зl11' тел: 3-00-15

,Щальневосточrrый банк Сбербанка РФ г. Хабаровск
pl сч. 407 028 l 0 1 03 000004675 13608, корсчет 30 l0 l 8 10600000000608.

.Щиректор Хулолей

Поdпuсu uй }lcuJtozo DoMa М 23 ул. Окmябрьская, z. 3ея

В соответствие с Федер€lльным законом от 2] .07.2006 Т,{

152_ФЗ "О персоНzlJIьных данных" персонzLпъные данные
собственников помещений многоквартирного

раскрываются (не публикуются).
с подлинником договора управлениrI

ознакомиться в управляющей организации

Амурская областъ, г. Зея, мкр. Светлый,,5Зl1'.

дома не

можно
IIо адресу:

6:ýРЧ*ý

+_ +х. -/(*
*W,.,'_,}g
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кдоговору Ng 6
Приложение Jф 1

от ?/ а2. 2018 г.
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 угилизация бытовьтх отходов многоквартирного дома.
Коммутrальные усJгlти, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома

Управляющая компания
ооо ::2

Н. Г. Худолей

щенuй ilcllJrozo doMa JYs 23 ул, Окmябрьская, z. 3ея

l*}ь.-d Kq

В соответствие с Федер€tJIьным законом от 2].07.2006 N
152-ФЗ "о персончlJIъных данных" персончlJIьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не
раскрываются (не ryбликуются).

С подлинником договора управления можно
ознакомиться в управляющей организации по адресу:
Амурская областъ, г. Зея, мкр. Светлый ,5Зl1r.



Приложение Ns 2

к договору управлени я Ns б от " D/ " Фzr-a-a1 2018 г.

пЕрЕчЕнь

работ по техническому обсlryживанию (содержанию) общего имущества многоквартирного
жилого дома

.l{} п/п Наименование работ

Периодичность
выполнения

пабот

Стоимостьо

руб./м2

1 2 3 4

1
Техническое обшryживание (содержание) внутридомового инженерЕого
оборудования

1,52

1.1 Щентральное отопление

регулировка системы отопления тrо мере необх.

регулировка и набивка сz}льников по мере необх.

уплотнение сгонов по мере необх.

очистка от накипи запорной арматуры по мере необх.

очистка грязевиков по мере необх.
отключение радиаторов при их течи по мере необх.
слив воды и наполнение водой системы отопления по мере необх.
ликвидация возд}aшньrх пробок в радиаторах и стояках по меDе необх.

угепление трубопроводов в чердачньtх помещениях и
технических подпольях (до 5 м в год)

по мере необх.

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

по мере необх.

консервация и расконсервация систем центрального
отоtIления

1 раз в год

|.2 Холодное и горячее водоснабжение! канализация

смена прокJIадок и набивка сальников по меDе необх.
уплотнение сгонов trо мере необх.
прочистка трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения

по мере необх.

IIрочистка канализационнои вытяжки по мере необх.
проведение дезинфекции технических помещений по мере необх.

},тепление трубопроводов в чердачньш помещениях и
технических подпольях (до 5 м в год)

по мере необх.

отрывка траншей, вскрьттие полов пробивка отверстий и

борозд наJI скDытьпrли тпубопDоводilми
по мере необх.

1.3 система электDоснабжения

1,0б

осмотр общедомовьIх электроустановок с прочисткой и
подтяжкой контактов

1 раз в год

заN.{ена перегоревших электролЕIмп по мере необх.
заN4ена конструктивньIх элементов светильников по мере необх.

укрепление плафонов, светильников и ослабленных у{астков
наружной электDопDоводки

по мере необх..

ремонт запирающих
ГРУТIПОВЬIХ ЩИТКОВ И

устройств и закрытие на замки

распределительньIх шкафов
по мере необх.

з €lIvIeHa (во сстановление) неисправньIх участков
электрической сети (до 5 м в год)

по мерё необх.



2 Аварийно-диспетчерское обс;ryживание

2,82

2.| Щентральное отопление

ремонт и зЕIмена аварийно-поврежденной запорной аDматчры
в сJIrIае аварии

ликвидация течи путем уплотнения соединений труб,
арматуры и нагревательньIх приборов

в случае аварии

ремонт и заN,Iена сгонов на трубопроводе в слччае аваDии

установка бандажей на трубопроводе в случае аваDии
ремонт
работ

r{астков трубопровода с выполнением сварочньIх
в слrIае аварии

откачка воды из подвала в случае аваоии
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и
борозд над скрытьпли трубопроводами

в слr{ае аварии

отключение стояков Еа отдельньж rlасткЕrх трубопроводов,
опорожнение отключенньIх rIастков и обратное их
наполнение с пуском системы после устранения
неисправности

в слг{ае аварии

ликвидация воздушньrх пробок в радиаторах и стояках в случае аварии
временн€uI заделка свищей и трещин на трубопроводах и
стоякЕlх

в сJryчае аварии

2.2 Холодное и горячее водоснабжение, канализация

ремонт и з.lмена аварийно-поврежденной запорной армаryры в сJryчае аварии

ремонт и зilN{ена сгонов на трубопроводе в случае аваDии

установка бандажей на трубопроводе в слччае аварии
ликвидация засора канаJIизации в слwае аварии
заделка свищей и зачеканка раструбов в слyI{ае аварии

ремонт г{астков трубопровода с выполнением сварочньж
работ

в сJt}п{ае аварии

oTKaIIKa воды из подвirла в случае аварии
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и
борозд над скрытьш.tи трубопDоводаN,Iи

в сл}чае аварии

откJIючение стояков на отдельных yracTкax трубогrроводов,
опорожнение отключенньж r{астков и обратное их
наполнение с пуском системы после устранения
неисправности

в сJIr{ае аварии

2.3 Система электроснабжения
замена (восстановление) неисправньIх rIастков
электрической сети

в сJIгIае аварии

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

в в сJгr{ае аварии

замена плавких вставок в электDошитах в случае аваDии

3

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

технический осмотр здания, придомовой территории
2 раза в год
(весной и
осенью)



обновление, укрепление, устройство знаков визуальной
информации

по мере необх.

0,82

подтяжка болтов, хомугов и других метшIлических креплений
в узловьIх соединениях деревянньIх конструкций по мере необх.

уборка мусора с кровли по меDе необх.

установка недостilющих, частично разбитых и укрепление
слабо укреrrленньж стекол в оконных заполнениях

по мере необх.
при подготовке к

озп

мелкии ремонт, укрепление oKoHHbIx и дверньж заполнении
по мере необх.

при подготовке к
озп

}тепление оконньIх и дверньш проемов
по мере необх.

IIри подготовке к
озп

установка и реryлировка IIружин на входньIх дверях

единовремено
IIри подготовке к

озп

снятие пружин на входньIх дверях
при подготовке к

влп
мепкии ремонт
хозяйственньrх

оборулования детских, спортивньIх
площадок

и
по мере необх.

4 СанитаDная уборка пDидомовой территоDии

|,94

Уборка в зuлцнuй перuоd

уборка контейнерных плошаJIок ежедн. в раб. дни
очистка },,|эн от мусора ежедн. в раб. дни
подмет€шие территории (крыльца, троryары*) ежедн. в раб. дни
Уборка в mепльtй перuоd

уборка контейнерньгх площадок ежедн. в раб. дни
очистка }рн от мусора ежедЕ. в раб. дни
подметание территории (крыльца, тротуары*) ежедн. в раб. дни
сезонное выкашивание гfвонов 1 раз за сезон

очистка водоотводньIх канав по мере необх.

уборка гiвонов (до з м по периметру жилого дома) 1 раз в двое сyток
чборка земельного участка жилого дома по мере необх.

5 Вывоз ТБО

накопления, но
не реже 1 раза в 3

дня при t менее -

5ОС; при t более
*5ОС-1 раз в

2,20

6 Вывоз кго
накопления, но
не реже 2 раз в

месяц

7 Дератизация мест общего пользования по мере необх.
0,40

8 Дезинсекция мест общего пользования по мере необх.

9 содержание yправляющей компании 5.б0
* - в сrгrrае отс},тствия тротуара, подметается , прилегающшI

к подъездаI\iI полоса придомового проезда шириной 0,8 м



ЛЬ п/п Наименование работ

Периодичность
выполнения

работ

Стоимость,
py6.1lл2

1 2 з 4

1

Снятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячего
водоснабжения, электроэнергии.
Экспrryатация О,ЩПУ холодного и горячего водоснабжения,
электроэнергии,
теплоэнергии в горячей воде.

в соответствии с
постановлением
Правительства

РФ от 06.05.2011

N 354

0,б0

пЕрЕчЕнь
и сл}т по ремонтy общеrо имущества много ого жилого дома

ЛЬ п/п Наименование работ

Периодичность
выполнения

пабот

Стоимость,
руб.lм2

1 2 3 4

1

Все виды ремонтно-строительных работ конструктивных
элементов здания, инженерного оборудования, работы rro

благоустройствч теDDитоDии
по мере необх. 1,72

ООО "Управляющая компания ЛЬ 1"

/i' , _,._---.-
г,Й Н. Г. Хулолей
,,V

В соответствие с Федер€tльным законом от 27.07.2006 N
152_ФЗ "О персонЕlJIьных данных" персончlJIьные данные
собственников помещений многоквартирного дома не
раскрываются (не гryбликуются).

с подлинником договора управления можно
ознакомиться в управляющей организации по адресу:
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5зll.



Приложение N 3

кдоговору Хs б о, 3/. Р/ ZOer.
на управление многоквартцрным домом с управJuшощей компанией

Отчет ООО "Упровляюлцdя компонltя Ng 7" о выполнении договора управления за год.

компанuя Ns

ул. Октябрьская д.23

Коммунальньlе услуги
Начислено населению за коммунальные услуги в 20_ г., всего

Оплачено населением за коммунальные услуги 20_ г., всего

Итого задолженность населения за предоставленные 2о г.

% оплаты за услуги 20_ года составил

Жилишные услуrи
Начислено за 20_ rодч вGего

1.1, управляющей компанчll

7, 3. о ва pu й но-dчсп е mче рское обслужuва н ue

7.4. обслужчванче u ремонm сuсmем элекmроснабженuя, в MecmQx общеео пользованuя

консmрукmчвньlх элеменmов зdанuя, в месmох общеео пользовонuя

1.6. уборка лесmнччньlх площаdок u dомовлаOенчй

7.7. вьlвоз тБо

7,9, de ро m uзо цuя, 0езu нсекцuя

за 20_ годч всего

1, соOе ржо н ue у п равля ю щей компо н uч

1.З. ово pu ttH о-dчспе mч ерское обслужuва н ue

1,4. обслужчвонuе ч ремонm сuсmем uя, в месmах общеео пользованuя

7.5, ремонm элеменmов зdонuя, в месmох обшеео пользованuя

1,6, уборко лесmнччньlх площоdок u mеррumорчй 0омовлаdенuй

1.7. вьtвоз ТБо

1,8, dера m uза цuя, 0езu н се кцuя

Итого задолженность за 20

% оплаты за 20_ год.

выполненые оаботы по содеDжанию и дома
1.1. содержание управляюIцей компании

1.2. ремонт и обслуживание внутридомовоrо инженерного оборудования, в местах общего

1.З. авариЙно-диспетчерское

1.4. обслуживание и ремонт систем электроснабжения, в местах общего пользования

1.5. ремонт конструктивных элементов здания, в местах общего пользования

1.6. лестнич н ых плоlцадок и территори й домовладени й

1.7. вывоз ТБо

1.8. дезинсекция
Итоrо выполнено на сyтиму:

Щят-r#
Г. ХуOолей

1n


