
,,Щоговор Л}

управления многоквартирным домом

г. Зея (р/

СОбСТвенники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул. Окгябрьская
ДОМ .}lb 61, ш,tенУемые в даJIьнеfuем кСобственники)) с одной стороны, и Управляющая компания ООО
<<УПРаВЛЯЮЩаЯ коМпания }lb 1r>, именуемая в дальнейшем кУправляющая компаниrI)), в лице директора Худолея
Николая Георгиевича, действ)дощего на основании Устава, закJIючиJIи договор о нижеследующем:

1. Щели и предметдоговора

1.1. Настоящий ,Щоговор заклочен по иниIцlативе собственников помещенIй на основании решениrI
общего собрания собственников помещений многоквартцрного дома ЛЬ б1 ул. Окгябрьская. Существенrше
услов}UI договора сторонами согласованы.

1,2. Стороtш пршши к в&Iимному соглrюию о з€tкJIючении смешанною доювора Iй основании ч. 3 ст. 421 ГК РФ.
К отношеrпrяrц сторон по нzlсюлцеIчIу доювору в соответствуюшц,D( частD( примеtшются требоваrп.rя ГРаЖДаНСКОЮ
з€конодатеJьства и пр€lвила о догOворах, элементы кOюрьD( содержатъся в смешalнном договоре.

l.З. Условия настоящего Щоговора явJuIются одинаковыми для всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

|.4. ЩеЛЬю и цредметом настоящего ,Щоговора явJuIется эффектшное уцравление многоквартцрным домом,
НаЦРаВЛеННОе На Обеспечение благоприятtrых и безопасrъж условий проживанlul в нем собственников
(нанпuателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
Ул. окгябрьская, Д. Jф б1 (далее - Дом), а также на цредоставление коммунtшьных усJгуг гражданам,
проживающшu в,Щоме.

1.5. Дя Достшкения целей.Щоговора Управл-шощ€ш компаниjI по заданию собственников помещений в
ТеЧеНИе ВСеГО Срока деЙствлtя Щоговора обязуется за IIлату ок€lзывать усJryги, направленные на надлежащее
содержание и ремонт общего имущества,Щома. Закrшочать договоры с рес}?соснабжающlд.rи оргаНиЗациямИ За СЧеТ
СОбСТВеННИкОв (наншлlателей, арендаторов) при rтредоставлении коммун!tльных услуг, а также осу]цествJuIть и}tую
деятельность.

1.6. ,ЩаНrшм rryнктом договора Собственники оцределили перечень общего имущества многоквартирного
дома: принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собствеrпrости помеЩениrI В ДаЕНОМ
ДОМе, Не ЯВJuIЮЩиеся частями квартир и преднi}значенные для обслуживания более одного помещеншI в данном
ДОМе, В ТоМ Числе межквартирные лестниtIные площадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживitющее
более одного помещеншI в данном доме оборулование (узлы ввода), а также крыши, ограждаюЩие несУщИе И
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриЕIеское, санитарно-технш{еское и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обсrryжlшающее более одного ПомещенI]uI,
ОбЩеДОмОвые rтриборы )л{ета холодного, горячего водоснабжения, электриtIеской и тегшtовой энергии (при
установке ОПУ), прилеmющий земельrшй 1пtасток, в установленных граЕицах, вкJIючая: элементы оЗеленениrI И
благоУстройства, пешеходньtх дорожек, мест парковки (с момента формирования земельного )частка и цроведениJI
его государственного кадастрового 1"reTa), иные, предназначенные мя обс.тryживания, эксrrrryатации И
благоУстройства данного дома объекты, расположенные на цридомовом земельном )лIастке, иные помещенIuI в
данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные для обсrryживания более одного помещеншI в
данном доме.

|.'7. Технические характеристики многоквартирного дома определены в технлтческой док}'l\Iентации.

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.1.\. Управлять ,Щомом с соб.шодением требований действ},ющего законодательства и настояЩеГО

,Щоговора для достижения целей, указанных в tIункте 1.5 Щоговора.
2.|.2. ОСУществлять закJIючение договоров с подрядными и обс;ryживающими организациrtми, а также

ДОГОВОРЫ С РеСУРсоснабжающrдr,rи организацIбIми для цредоставлениrI коммунtшьных усJryг гражданам,
ВОЗПаГРаЖДеНие Управляющей компании, за посредншIескую деятельность и 1пrастие в расчетах с
РеСУРСОСНабЖаЮЩиМи, подрядными и обслуживающими организацшIми, вкJIючается в IIлату за управление по
настоящеNry договору.

2.1.3. Коrrгролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. Осуществлять начисление и сбор платы за жилищно-коммунtшьные усJtяи с rтредоставлением

собственникам (наншuатеJuIм, арендатора.п,r) помещений расчетных докумеЕтов (счеm-uзвещенuй).
2.1.5. Присryпить к исполнению договора с момеЕта его подписанlu{ сторонами.
2,1.6. Информировать собственников (нанлшлателей, арендаторов) помещений через средства маССОВОй

информации Или на сайге управлшощей компании, иди tryтем рtвмещениJI на счетах-извещенIцх, об изменении
рВмера ПпаТы За жилое rrомещение и коммунiшьные услуги не позднее, чем за десять дней до даты представлениJI
ПпаТежЕых Документов, на основании которых будет вноситься плата за жIuloe помещение и коммунtцьные усJryги
в ином размере,

,/о
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2.1.7. Предоставлять собственникам коммун€tльные услуги с параметрами качества, соответств}aющими

установленным стандартам (СанПин), Правила предоставленLuI коммун;шьцых усJryг гражданам и т.п.). Перечень
коммунtшьных усJryг, цредоставляемых Управллощей компанией по настоящему договору собственникам
помещений (нанимателям, арендаторам), согласован сторонами в Приложении Ns l, которое является
неотъеl[пемой частью настоящего договора.

2.1.8. ОбеспечIвать аварийно-диспетчерское обслуживание собственников (нанпr,rателей, арендаторов)
помещений, црожив€lющих в ,Щоме, информировать ID( о контактных телефонах.

2.1.9. Осуществлять рабоry по предупреждению и снижению задолженности собственников помещений по

установленным IIJIатежIII\4 за коммунtшьные усJryги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома. ОсуществJuIть ведение цретензионной и судебно-исковой работы с должниками.

2.1.10.ОсуществJuIть ведение цретензионной и судебно-исковой работы с поставщикамrа/подрядчиками по
жI4IIищно-коммунальным услугам цри недопоставках усlryг (прекращении или снижении качества усJryг).

2.1,11.Оказывать усJryги и выполIuIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
собственнлков помещений в ,Щоме (в том числе и услуги по управлению многоквартирным домом) в объеме взятых
на себя обязательств по настоящему договору, в зависимости от фактического состояниrI общего имущества и в
цределах денежных средств, поступающID( в адрес Управллощей компании от Собственников (наншuателей,
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
угIравлениrL Отчет о rrроделанноЙ работе за год цредоставлrIется собственникам помещениЙ в срок до l0 апреля
след}aющего года, посредством размещения отчета на оборотной стороне счета-извещениrI за март или на сайте

управJuIющей компании, по форме Пршtожения Ns 3 к данному договору.
2.1,14.Рассматривать жалобы и заявлениJI собственников помещений, касающlл<ся цредоставлениlI усJryг по

содержанию и ремонту общего имущества ,Щома и коммунЕUIьных услуг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, атакже цринимать меры по своевременномуустранению недостатков.

2.1.15.Качественно окtlзывать усJryги, цредоставляемые по настоящему договору.
2.1.16.Информцровать Собственников обо всех доступrшх способах передачи покuIзаний индивидуальных

приборов yreTa.
2.2. обязанности собственников помещений
2.2.1. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, сор€цiмерно

своеЙ доле, в праве общеЙ собственности на это имущество путем внесениrI платы за содержание и ремонт жипого
IIомещения.

2.2.2. Обеспечлвать своевременное и полное внесение собственниками, наниматеJuIми, арендаторами
IIпаты за усJryги. Оплата должна цроизводится до l0 числа месяца след}.ющего за отчетным.

2.2.З, Установить индивидуrtльшlе приборы yleTa потребления коммунаJIьных усJryг.
2.2.4. Информировать управляющуIо компанию об реличении или уI!{еньшении числа граждан,

проживающшс (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещеЕии, не позднее 5 рабочшt днеЙ со днlI
цроизошедших измеЕений, в слlчае если жилое помещение не оборудовано индивидуzLпьным или общrд.r
(КВаРТИРrШМ) пРибором )лIета. КолиtIество временно 11рожив€lющих граждан в жилом помещении оцредеJIяется на
основании заявлениrI, которое содержит фампшrло, имrI и отчество собственника шIи постоянно rтроживЕtющего
гражданина, ад)ес, место его жительства, сведениrI о коли.Iестве временно цроживающих граждаЕ, о датах нач€ша и
oKoIгIaHIrI проживаIrия таких граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в ушравJuIющуо организацию
собствеЕником I4IIи постоянно цроживающим гражданином.

2.2,5. При выявлении Управляющей компанией факта цроживаниrI в квартире Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном tIорядке, и невнесения за них IIIаты по ,Щоговору, Собственник обязан
произвести оплату по колшIеству [роживающID(.

2.2.6, Использовать по целевому назначению общее имущество ,Щома, бережЕо к нему относиться.
2.2.7. Собltюдать правила пользованиrI помещениrIми, а также требования к содержанию жилых помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Содержать в чистоте и порядке места общего пользованIбI, не допуская их захJIаI\шIениII и загрязненшI.

Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные
выходы, коридоры, цроходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах общего
пользованиrI вещества и предметы, загрязшIющие воздaх, взрыво- и пожароопасные вещества и цредметы. Не
доtryскать нанесение различных надписей и рисунков на стены в местах общего пользования.

2,2.9. Не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армат}ре, не загромождать и не
загрязнrIть своим имуществом, строительными материrшами и (или) отходами эвакуаIшонные tryти и помещени,t
общего пользованиlI

2.2,10. Предоставлять, по требованrпо Управляющей компании, необходшrд}то дJuI уцравлениrI
докуN{ентацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещенлuI; копию технIдIеского паспорта на
жилое помещение; справку из паспортного отдела о колиЕIестве зарегистрированных граждан в жилоiчI помещении.

2.2.|l. Информировать Управляюшryю компанию об изменении оснований и условий пользованIuI
коммунrtJIьными услугами и I]D( оплаты не позднее 10 рабочшс дней с даты tIроизошедших изменений.

2.2.12. Уведомлять о нач;ше работ по переустройству и/или переоборудованию ин)iкенерного и иного
оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собственниками помещений.



2,2.1З. .ЩОГryСКать Представителей Управляющей компании, цредставителей органов государственного
KoHTpoJUI и надзора дIя осмотра техниtIескоГо и санитарного состояниJI внутриквартирного оборудования и
выполнениJI необходиrr,rЬгх ремонтнЫх работ, а представителей Управляющей компании (в том числе работников
аварийлъгх с.тryжф для ликвидаIши аварий - в шобое время суток.

2.2.|4. В crryrae обнаружения аварии на ипженерном оборудовании и ином оборудовании внуIри
помещений собственников, а также в местах общего пользованIuI (подъездах, пошалах и Т.д.) немедленно
цринимать все возможные меры к ш( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
повреждениltх в аварийно-диспетчерскуто службу, с немедленrшм обязательным письменным уведоNшением
УПРаВЛЛОЩеЙ КОМпании, а в сJDлае аварии в выходные лши цр€lздничные дни - в первый рабочий день.

2.2.15. ПРИrrЯТь Меры к обеспеченшо доступа в жиJIое помещение в период временного oTcyTcTBluI жиJIьцов в
ЖИJIОМ ПОМеЩении, для устранения авариforой ситуации (сообщить в письменном виде в управляющуо компанию
номер телефона контактного лица или иной способ),

2.2,|6. Собственникам запрещается :

а) ИСпользовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максимalльно Доrryстимые нагрузки, опредеJuIемые в технических характеристиках вItутридомовых июкенерных
СИСТем, УкаЗанных в техническом паспорте жилого помещенIUI, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государственного )^IeTa жилищных фондов;

б) ПРОИЗвОдить слив теIIлоносителя из системы отоIIления без разрешения Управляющей компании;
В) СаМОВОЛЬНО присоедиIUIться к внутридомовым инженерным системам или присоедиIIrIться к ншr,r в обход

коJIлектиВных (общеДомовых), общшt (квартирных) или индивиду€tльных приборов у{ета, вносить измененI,uI во
ВНУТРИДОМОВЫе ИНЖеНеРные системы без внесения в установленном порядке изменениЙ в TexHшIecKyIo
ДОКР{еНТаЦИЮ На МНОГОКВартирttыЙ дом или жилоЙ дом либо в техниtIескиЙ паспорт жидого помещениrI;

Г) СаМОВОЛЬно }ъеличивать поверхности нагрева приборов отоIlления, установленньtх в жилом помещеЕии,
свыше параметров, указанньtх в техниt{еском IIаспорте жилого помещениrI;

д) самовольно нарушать гшомбы на приборах )лIета, демонтировать приборы у{ета и осуществJuIть ДейстВия,
нацравленные на искажение их покчванийили повреждение.

е) СаМОВОЛЬНО ПоДкJIючать коммунaльные услуги, ограниченные иJIи приостаЕовленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ.

2.3. Права Управляющей компании:
2.З.1. Самостоятельно оцредеJuIть направлениlI деятельности для достижениrI целей ЩоговОРа И

эффективности деятельности;
2.3.2. Зашпочать договоры с исполнитеJuIми работ и поставщиками комN,гунtlльных услуг.
2.З.З. В Целях предупрежденшI несанкционцрованного вмешательства в схему учета, без1"lетного

потребления коммунtшьньtх усJryг, а при н€IJIиЕIии общедомовых приборов )чета коммунальных рес}рсоВ, ТаКЖе
СНИЖеНИrI Объема коммунulльных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, цроизводить пломбироваrтие
мест присоединениrI индивидуaльшrх приборов )л{ета к внутридомовым ин)кенерным сетям.

2.З.4. ЩОСтуПа В помещения собственников (нанимателей) при необходимости:
. производства аварийrшх работ;
. ПF}ОВерки состояниlI индивидуальrшх приборов у{ета, факта п< нuшIд{иrI или отсутствиJI, а также

ДОСТОВеРнОСТи переданных Собственником сведениЙ о показаниrtх и сtUIтии контрольных показаниЙ таких
приборов yteTa (не чаще 1 раза в 3 месяца);

. проВеДениlI осмотра и работ по содержанию и ремонту июкенерного оборудованиrI, конструктивIlых
элемеЕтов жилого дома, достуtI к которым имеется только через помещения собственников.

2.З.5. Производить обработку персонtlльных данных собственников (наншr,rателей, арендаторов) ,Щома лrrя
достиженI1UI целей настоящего договора.

2.З.6. При выявлении факта проживания в квартире Собственников лиц, не зарегистрцрованньtх в

УсТаноВленном порядке, и невнесениr{ за них платы по Щоговору, произвести начисление IIIаты за жиJIищно-
комМУн€шьные усJryги по колиЕIеству цроживающих, на основании составленного сторонами акта.

2.З,7. В цеJuD( надлежащего содержаниrI и управления,Щомом, самостоятельЕо опредеJuIть пределы
ИСПОЛЬЗОВаНИjI пОМеЩениЙ общего пользования, относящI,D(ся к общему rлrлуществу Щома.

2.4. Права собственников помещений:
2.4.1 . Контролировать качество предоставJuIемых по настоящему договору усrryг. Коrrгроль над качеством

цредоставJuIемых по настоящему договору усJryг ос}ществляется Собственниками дома.
2.4.2. Составлять и подписывать акты сниженшI качества ЖКУ, с уполномоченными представитеJuIми

Управл.шощей оргаrrизации.
2.4.3. Принrплать выполненные работы по содержанию и текущему ремонту ,Щома и подписывать акты

выполненных работ.
2.4.4. Содействовать Управллощей компаIши в работе с собственниками и наниматеJuIми в пределах,

отнесенных к их компетенции.
2.4.5. Ежемесячно снимать покi}занIuI индивиду€tJlьttых, общлпt (квартирrъгх)

)л{ета и передавать их в управJuIющуо компанию с 23 по 2б число расчетного месяца.
или комнатrшх приборов



3. Стоимость ус.луг

3,1. Плата за жилое помещение устанавливается с момента подписаниrI договора по 31 декабря 2018 года в
с}'мме 20,52 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечивать проведение всех
мероприrIтиЙ по содержанию и ремонту общего иtr.tущества ,Щома. **Тариф за содержание жиJIого помещениrI не
вкJIючает в себя Ilлату за коммунtшьные усJryги, предост€Iвленные дш целеЙ содержаниrI общего имущества
многоквартирного дома (ОД{).

3.2. Перечень обязательrшх работ и услуг по содержаншо общего имущества дома и размер rrлаты за них,
оцредедены в ПриложенииNч 2, к настоящему договору.

3.3. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер rrлаты за них, определены в
Приложении Nч 2, к настоящему договору. ,Щанrше работы цроизводятся по мере необходлшrости (на усмотрение
управJIяющеЙ компании), по решеншо общего собрания собственников, а также по зчивлениrIм собственников.
Стошuость работ по ремонту общего имущества дома опредеJutется на основании территориtшьных сметцых
нормативов АмурскоЙ области, утверждаемых Правительством АмlрскоЙ области, деЙствующюt на момент
проведениrI работ.

З.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов у{ета коммунаJIьных ресурсов
(ОДIУ), денежные средства, предусмотренные на обслуживание приборов )п{ета, перераспределяются на работы
по ремонту общего имущества дома, указанrшх в Приложении }lЪ 2 к настоящему договору.

З.5. Перечень дополнительrшх работ по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома
определен Прrа"пожением Jф 2 к настоящему договору.

З.6, При наличии неиспользованных, а также при перерасходе денежных средств в течение года,

финансовый результат )дитывается переходящим остатком (или долгом) в следl,rощем году.
З.7.В сJцлае, если собственники многоквартирного дома на ю< общем собрании не цриIили решеш.rе об

установлении размера rrIIаты за содержание жtlпого помещениlI на последующий календарлшй год, то такой размер
Iшаты устанавливается органом местного самоуправлениrI и применrIется с 0l января нового года.

3.8. Размер платы за коммунttльные усJryги оцределяется исходя из показаний коллективных (общедомовых)
приборов }чета, а при и)( отсутствии исходя из нормативов потреблениrI коммунtlльных услуг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.

З.9. На услуги холодного и горячего водоснабженIuI, водоотведениrI, электроснабжениlI, отопIIениrI и
утилизацию мусора размер платы рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным уполномоченными на то
органами в соответствии с действ5лощим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений пор}чают Управляющей компании осуществление сбора платежей за
содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунzlльные услуги,

4.2. Объем потребленных Собственником компry,нztльных услуг определяется в следующем порядке:

- при наличии индивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребленных услуг
определяется, исходя из фактического потребления;

- при отсутствии индивидуЕuIьных приборов }л{ета у Собственников, объем потребленных услуг
определяется по нормативам, установленным в соответствии с действ}тощим законодательством.

4.3. Собственники отдельно вносят rrлату за коммун€Llrьные усJIуги, потребJuIемые в процессе использованиrI

общедомового имущества:
- при нttлиtlии в доме общедомового прибора )лета, размер шIаты за коммунальную услуц,

предоставленн},ю на общедомовые нужды, оцредеJuIется в соответствии с утвержденной действующlдц
законодательством методикой и распредеJuIется между Собственниками пропорционально размеру общей rrлощади

цринадлежащего каждому потребите.lшо жилого помещениrI;
- при отсутствии в доме общедомового прибора учета, размер платы за коммунztльЕую услуц,

ПРеДОСТаВЛеНнутО на общедомовые нужды, опредеJUIется исходя из утвержденных деЙствующлшл
законодательством методикой и нормативами.

4.4. ГIлата за коммунаJIьную услуry, цредоставленFгуIо Собственнику в жилом IIJIи нежилом помещении за
РаСЧеТНЫЙ ПеРиОД, оцределяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммун€шьного
РеСУРСа ПОТРебителеМ, оцределенного по пок€lзаниllм индивидуального или общего (квартирного) прибора )п{ета за
ПеРиОд не Менее б месяцев (для отогrrrениrl - исходя из среднемесячного за отопительrшЙ период объема
ПОТРебЛеНИЯ), а еСЛИ период работы прибора )пIета составил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора yleTa, но не менее 3 месяцев (дrя отогшtениrl - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующ}D(
слrIаях и за ук€}занные расчетные периодц:

а) в слryчае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксLrryатацию индивидуitльного, общего
(квартирного), комнатного прибора учета либо истечениrI срока его эксшryатации, оцределяеyого периодом
времени До очередноЙ поверки, - начиная с даты, когда наступиJIи указанrше события, а если дату установить
невоЗможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступаlrи указанные события, до даты, когда был
возобновлен )лrет коммунtшьЕого рес}рса гý/тем введенIтI в эксrrлуатацию соответствующего установленЕым
требованиям индивиду;rльного, общего (квартирного), комнатного прибора }лrета, но не более 3 расчетных
ilериодов поДряд для жилого помещеншI и не более,2 расчетных периодов подряд для нежиJIого помещениrI;



б) в crý"lae непредставления Собственником показаний индивидуЕ[льного, общего (квартирного), комнатного
прибора )лета за расчетвый период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периода,
за которыЙ СобственниКом не цредставлены покЕваниrI прибора )п{ета до расчетного ,r"р"олJ(вкrпочительно), за
который Собственник цредставил в управляющую компанию показаниjI прибора )лета, но не более б расчетrъп
периодов подряд;

- в слrIае отказа В доrryске в жилое помещение к приборУ учета, начиНiUI с даты, когда Управллощей
компанией был составлен акт об отказе в догryске к прибору учета фаспределителям), до даты проведениJI
цроверки, но не более З расчетrшх периодов подряд.

4.5. По истечении указанного в подгryнкте "а" fryнкта 4.4. настоящего договора цредельного коллгlества
расчетньtХ периодов, за которые IIJIата за коммунirльШуIо ycJryry опредеJUIется по данным, цредусмотренным
указанныМ tц/нктом, плата за комм}.н€l"льН},ю ycJryry, предоставленЕую в жилое помещение, рассчитывается исходя
из норматиВов потреблениJI коммунtшьных усJryг с применением повышаюЩlо< коэффициентов, преДусмотренньtх
утвержденНыми ПравИтельствоМ Российской Федерации Правилами установления и оцределениlI нормативов
по,гребления коммунr}льных услуг, плата за коммун€rльшуо услуry, цредоставленЕую в нежилое помещение, -
исходя из расчетного объема коммун€tльЕого ресурса.

4.6. По истечении укЕlзанного в подtryнкте "б" tryнкта 4.4. настоящего договора цредельного колиЕIества
расчетных периодов, за которые плата за коммунrrльrry|ю ycJryry оцредеJuIется по данным, цредусмотренным
ука:}анныМ гý/нктом, плата за комм},наJьНую услуГy, цредоставленrг}.Iо в жилое помещение, рассчитывается исходя
из норматиВов потребленшI коммун€tльных услуг, rrлата за коммунальную ycJryry, цр9доставленную в нежипое
помещение, - исходя из расчетного объема коммунrLпьного ресурса.

4.1 . При недоrryске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
цредставителя Управляющей компании для цроверки состояшUI установленных и введенных в эксr1lryатацию
индивидучrльных, общш< (квартирrтых) приборов )п{ета, цроверки достоверности цредставленrъш сведений о
показаниJIх таких приборов }п{ета и при условии составления Управляющей компаЕией акта об отказе в догrуске к
приборУ rIета IIлата за коммун€lJIьные услуГи рассчитыВается исхоДя из нормаТивов потребленIUI коммунzlльньш
усJryГ с применениеМ повышающих коэффициентов, цредусмотренных утвержденными Правительством
Российской Федерации Правилами установлениlI и оцределениrI нормативов потреблениJl коммунt}льных услуг.

4.8. При установке индивидуальных и общедомовьгх приборов }пIета, Управл.шощая компанlUI и
собственник взаимодействуют в порядке, установленном действ}тощим законодательством.

4.9. ГIпата за содержание и ремонт общего имущества ,Щома, и коммунirльные усJryги вносится
собственниками (HaHrшtaTeJUIMи, арендаторами) помещений ежемесячно до 10 числа месяца, след}тощего за
расчетныМ месяцем, Еа основании счетов-извещений, предоставляемых Управлшощей компанией.

4. l0. СобстВенникИ (наншr.rателИ, арендаторЫ) помещений вносяТ 11лату за жилищно-коммунtшьные усJryги на
расчетrшй счет уцравл.шощей компании по реквизитам, указанным в п, 8 настоящего договора, в кассу
Управл.шощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый,5Зl1.

4.11. с момента закJIючени'I настоящего договора, оплата предоставленных жI{.rIищно-ком}{унальных услуг,
цроизведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.

4.12. УПРаВЛЛОЩzШ компаниrI вправе осуществлять взыскание штрафной неустойки за просрочку rrлатежей с
собственниКов помещенИй несвоевреМенно И (или) не полностьЮ внеашиХ rrлату за жиJIищно-коммунlшьные услугив рrrзмере, установленном действlтощим законодательством. Взысканrше штрафrшх санкций остаются в
распоряlкении Управляющей компании для покрытиrI расходов по обеспечениrо сбора IIJIатежей lтlили ДлярасЧеТа С

поставщиками и подрядчиками, предоставJuIющш\{и ЖКУ.
4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием HeBHeceHIбI

платы за жиIIое помещение и коммун€Lпьные усJryги.

5. Ответственность сторон

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

5.2. СтороrШ освобождаЮтся оТ ответственности за неисполнение иlrи ненадIежащее исполнение IриIUIтьIх
на себя обязательств, в сJDдае, если такое неисполнение, либо ненадIежащее исполнение было Ъurзuано
обстоятельствами нецреодолимой силы,

5.з. Управл.шощ€ш организац]бI несеТ ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательстВ по настоящему договорУ с момента встуlrлениJI договора в сLUry.

5.4. Управллощчи компаниrI не несет ответственность:
- заработы иуслуги, не предусмотренные настоящим договором;
- За ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не гrрофинансиров€lли его

содержание и ремонт,
5.5, В СЛУЧае неисполненIuI Собственниками (нанимателями, арендаторами) гryнктов 2.2.1. - 2,2.1б

НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, а также rтри tIривлечении собственниками сторонних подрядчиков для устры{ения аварий и
проведениrI ремонтных работ, Управл.шощая KoMпaHIUI ответственности не несет.

5.6. УбЫТКИ, ЦРичиненные Собственникам (наншиателям, арендаторам), если они вызваны неисполнением
tIyHKToB 2,2.|. -2.2. lб договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. Собственники (нанr,пr.tатели, арендаторы) несут ответствеЕность за пршIинение материЕL,Iьного ущерба и
Мор€tльноГо ВреДа перед третьими лицами, в сJцла9, если в период их oTcyTcTBIuI не был обеспечен доступ в жилое
помещение, дJuI устранения аварIйной сиryации.

5.8. СОбСТВенник Уплачивает сумму штрафа за несанкционировацное подкJIючение коммунЕuIьных услуг,
РаССЧИТаНFГ}aЮ УПРаВJIяющеЙ компаниеЙ на основании, утвержденных деЙствJrощшr,t законодательством,
Еормативных докр{ентов.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в сиIIу с момента подписаниjI и закJtrочается сроком на Iuшb лет.
6.2. При отсутствии з€uIвления одной из сторон о прекращении договора управлениlI по око}гIании срока

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

7. Прочие условия
'7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическ},ю спгу. Один

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

'7.2. Приложения J'(чNч 1,2,3 явJuIются неотъемJIемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Упровляюulая компаная

ООО "Управляющая компания.}lb 1О'

6'76244, г. Зея, микрорайон Светлый, 53/1; тел: 3-00-15
,Щальневосточrшй банк Сбербанка РФ г. Хабаровск
р/сч. 407028 1 0 l 0З000004675, БИК 0408 1 З608, корсчет 30 1 0 l 8 1 0600000000608.

Н. Г. Худолей

В соответствие с ФедераJIьным законом от 27.07.2006 N
152_ФЗ "О персонапьных данных" персонzLпьные данные
собственников помеIцениЙ многоквартирного

раскрываются (не публикуются).
с подлинником договора управления

ознакомиться в управляющеи организации по адресу:

Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5ЗlТ.

дома не

можно



к договору Jф /р
Приложение J\b 1

от /,/az-r'a-z-e 2018 г.

1

2
з

4
5

6

7

на управление многоквартирным домом

Перечень жилищно-коммунальных услуг

Холодное водоснабжение многоквартирного дома.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома.
Водоотведение в многоквартирном доме.
Теплоснабжение многоквартирного дома.
Электроснабжение многоквартирного дома.
Вывоз и }тилизация бытовьгх отходов многоквартирного дома.
Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего
имуцества многоквартирного дома

1,,

Н. Г. Худолей

ул, Окmябрьская, z.3ея

В соответствие с ФедерzLльным законом от 27.о7.2006 NI
152_ФЗ "О персон[lJIьных данных" персон€шъные данные
собственников помещений многоквартирного дома не
раскрываются (не публикуются).

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



кдоговорууправления N9 Уа от" 2/" "'HY""Tri::.

пЕрЕчЕнь
работ по техппческому обслуживанию (содерlкаппю) общего и}ryщества многоквартирного жилого дома

Ns п/п Наимеllовапше рлбот
Перrrодпчпость

выполнепшя работ

Стоимость,
руб.lм2

1 , 3 4
l Техпическое обс"туживдппе (содержаппе) внутридомового ппrкеЕерного оборудования

1,52

1.1 Щептральпое отопление

регуJIировка системы отоплениJI по меое необх.
регуJмровка и набивка саJIьников по меое необх.
rплотнение сгонов по мере необх.

очистка от накипи запорной арматуры по мере необх.
очистка грязевиков по мере необх.
откJIючение радиаторов при их течи по мере необх.
слив воды и наполнение водой системы отопления по мере необх.
ликвидация возд}.шных пробок в радиаторах и стояках по меое необх.

}тепленио трубопроводов в чердатшых помещениях и техниrIесютх подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

}трывка траЕшей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
грyбопроводами по мере необх

конссрваIц{я и расконсервация систем цснтрапьного отоплеЕия l паз в гол
1,2 Холодцое п горячее водоснабженпеl каналпзация

смена прокJIадок и набивка сiUIьников по мере необх.
!тIлотнеЕие сгонов по мере необх.
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения по меDе необх.
прочистка канапизационной вытяжки по мере необх.
цроведение дезинфекции технических помещошй по меое необх.

}тепление трубопроводов в чердачных помещеЕLtях и техниtIеских подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

)трывка траЕшей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над сцрытыми
грубопроводами по мере необх.

1.3 система элеrсгпосцдбжения

1,0б

эсмотр общедомовых электроустановок с прочисткой и подтяжкой KorтT:lKToB l оаз в гол
taмeнa пеI)егоревших электроламп по мере необх.
}амена констр}ктивных элем9Етов светиJьников по мере необх,

rкрепление плафонов, светильников и ослабленrшх yIacTKoB наружной
)лекmопDоволки по мере необх.

]емоЕг запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и
)аспределитеJIьных шкафов по мере необх.

laMeHa (восстановление) неисIIDавных ччастков элекmи.Iеской сети (до 5 м в гол)
по меро необх.

7 Аварийпо-дпспетчерское обс,тчяrпванпе

2,82

2.| l |ентральпое отоплепце

ремоIIт и замена аварийно-повDежденной запооной аDматуDы в слччае аваDии

'IиквидаIц,lя 
Telrи rýцем }rплотнения соединений труб, арматуры и нац)евательных

ппибопов
в сJryчае аварии

ремоЕт и замена сгонов на mчбоrmоволе в слччае аваDии
установка бандажей на трубопроводе в слччае аваDии

ремонт )п{астков трубопровода с выполItением сварочньш работ в слччае аваоии
откачка воды из подвaчIа в слччае аваDии
отрывка траншей, вскрытие полов
тDчбопроводами

пробивка отверстий и борозд над скрытыми
в случае аварии

откJIючение стояков на отдельных )лlастках трубопроводов, опорожнение
откJIюченЕых у{астков и обратное их наполнение с Iryском системы послс устранения
неисправности

в случае аварии

ликвидация возд],.шных пробок в радиаторaх и стояках в слччае аварии
временнм заделка свищей и трещин на трубопроводztх и стояках в слччае aварии

,l ,, Холодпое п горячее водоспабlкениеt кпнаJIизацпя
DeMoHT и замена авапийно-повпежпенной запопной апматwъf в слччае аваDии

ремонт и замена сгонов на трчбопроводе в слччае аваDии
ycTalloBKa баrrдал<ей на mчбоrmоволе в слччае аваоии
пиквидilIия засоDа канализдIии в слччае аваDии
]алелка свишей и зачеканка пастпчбов в сгччае aIваDии

ремонтT 
{астков трубопровода с выполнением сварочных работ

в сгччае ават)ии

откачка воды из подвlUIа в слlц{ае аварии

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

в слrlае аварии



откJIючение стояков на отдеJIьных )цастках трубопроводов, опорожнеЕие
откJIючешБIх )п{астков и обратное их нllполнение с пуском системы после устрaIнениrI
неиспDавности

в сJryчае аварии

2.3 Спстема элекгроспабжения
laMeHa (восстановление) неисправных \лlастков элоктрической сЕти в сгччае ават)ии

}амена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-
]аспредеJмтельных устройствах и щитках, в поэтФкных распределительных
)лектDоIцитiж

в слrrае аварии

]амена плавких вставок в электDошитах в слччае аварии

3

рдооты выполняемые прш подготовке жилого дома к эксп"туатацпп в осенпе-
lпмний и весеппе-летцпй перподы

0,82

гехнический осмотр зданшr, придомовой территории
2 раза в год (весной

и осенью)

эбновление, yкрепление. yстройство знаков визчальной информации по меое необх.

подтяжка бо.rгов, хо}t}тов и друпrх метаJtлиtIеских креплений в узловых соединени,{х

деревянных конструхций по мере необх.

убопка плrсопа с кповли по меое необх.

установка недостiлющих, частиtIно разбrгых и укрепление слабо 1крегr.пенных стекол в

оконЕых зaшолненIIJ{х

по мере необх. при

подготовке к ОЗП

мелкий ремонт, укрепление оконных и дверIlых заполнений
по мере необх. при

подготовке к ОЗП

}тепление оконных 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 входных дверях
при подготовке к

влп
мелкий ремонт обоочдоваItиlI детских- споDтивных и хозяйственных плошаlIок по меое необх.

4 сдпятаппая чбопка пппломовой теппитоппп

|,94

уборка в зuмнuй пеоuоd

уоорка контеинерньж Iшощадок ежедн. в раб. дни
oIIиcTKa урн от мчсора ежодн. в Dаб. дни
Iодметание теDDитоDии (кры-lьца. mотчаоы*) ежедн. в Dаб. дни
vбоока в mепльtil пепuоl
rбоока контейнеDных Iшошадок ежедн. в оаб. лни
)чистка \.oн от MvcoDa ежедн. в раб. длrи

Iодметание территории (крыльца. тротуары*) ожедн. в Dаб. дни
)езонное выкашивание гil}онов 1 Dаз за сезон
)чистка водоотводных KillaB по MeDe необх.
rбоDка газонов (до з м по пеDимотDч жилого лома) 1 оаз в лвое счгок

iборка земельного \лIастка жилого дома по мере необх.

э Вывоз ТБО

по мере н:lкопления,

но не реже 1 раза в

З дIrя щи t менее -

5ОС; при t более
+5"С-1 раз в с}тки

2,20

6 Вывоз КГо
по мере накопления,

но не реже 2 раз в
месяIl

7 Цератизацпя мест общего пользоваппff по меое необх.
0,40

8 Щезпнсекция мест общеrо пользованпя по мере необх.
9 содержание чправляющей компании 7.13

* - в случае отсугствIлJl тротуара, подметаЕтся , прилегающая к подъездам полоса
придомового проезда шириной 0,8 м

J\} п/п Напменованпе работ
Периодшчность

выполнеппя работ

Стопмость,
руб./м2

1
,,

3 4

I

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

в соответствии с

постановлением
Правrтельства РФ

от 06.05.2011 N 354

0,60



пЕрЕчЕнь
и чслчт по общего ,о жилого дома

Nс п/п Наименовапие работ
Перподпчпость

выполпеппя работ

Стопмость,
руб,lм2

1 2 3 4

1
Все впды ремоптно-строптельпых работ конструктивных элементов зд&нпя,
пнжеперпого оборудованшя, работы по благоустройству территорпп

по мере необх. 2,03

Управляющая компания ООО "У

.Щиректор Н. Г. Хулолей

В соответствие с ФедерЕlлъным законом от 27.07.2006 Т.{

152-ФЗ "О персон€lJIьных данных" персон€lJIьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не
раскрываются (не гryбликуются).

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

яющая компания.}l! 1"



к договору xn Ур
Приложение J\Ф 3

от ?/, р?, 2018 г.

на управление многоквартирным домом с управJuIющей компанией

отчет ООО "Управляюлцоя компанuя Ng 7" о выполнении договора управления за год.

ул. Октябрьская д. 61

компанuя N9

,$
it;

у
l("l

Коммунальные услуги
Начислено населению за коммунальные услуги в 20_ г., всего
Оплачено населением за коммунальные услуги 20_ г., всего
Итого населения за предоставленные коммунальные услуrи 20_ г.

уо оплаты за услуги 20_ года составил

Жилищные услуги
Начислено за 20_ гол всеrо

1, 1, соdе ржа н ч е у п ро вля ю ще й компо н uu

1, 3. а ва pu й н о-dчспе mче рское обслужu во н ue

ч ремонm счсmем элекmроснабженuя, в месmах общеео пользованuя

7.5, ремонm консmрукmuвньlх элеменmов зdонuя, в месmах общеzо пользованuя

1. 6, убор ко лесmн чч н blx u mерр u mорч й 0омовла 0е н u й

1,9, dе ро m uза цuя, dезuн се кцuя

за 20_ год всего

7, соdержа н ue у п ра вля ю ще й компо н uч

4, обслужчвонче ч ремонm сuсmем элекmроснабженuя, в месmох общеео пользовqнuя

ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зOонuя, в месmах обше2о пользованuя

7,6. уборка лесmнччньlх площоdок u mеррumорuй dомовлаОенчй

0езuнсекцuя

задолженность за 20 rод
оплаты за 20_ год.

выполненые оаботьl по и ремонry многоквартирного дома
1.1. содержание управляющеЙ компании

1.2. РеМОнт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в местах общего
ользования

1.3. 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. а лестничных площадок и территорий домовладений
1.7. вывоз ТБо

1.8. дератизация, дезинсекция
Итого выполнено на сумму:

{;i:J.|rijai;_]i].-\ Переченьвыполненыхработ

Г. ХуOолей
1u


