
.Щоговор Ns J
управления многоквартирным домом

г. Зея " J/ > 2zr;g-r*-iэ 2017 r.
,,r-

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул.
Строительная дом }lЪ 15/1, именуемые в дшlьнейшем кСобственники)) с одной стороны, и Управляющая
компания ООО <Управляющая компания Ш 1), именуемаrI в дальнейшем кУправллощая компаЕlul), в лице
директора Худолея Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили ДогОВОР О

ншкеследующем:

1. Щели и предметдоговора

1.1. Настоящий Щоговор закJIючен по инициативе собственников помещений на основании решениrI
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 15/1 ул. Строительная. Существенные
условLUI договора сторонами согласованы.

1.2. Сюроlш tрIдIJл.l к взzIимному согласию о з€lкJIючении смеш€rнною догOвора на основuIнии ч. 3 gг. 421 ГК РФ.
К отношеrш,rяr,t сюрн по насюящеIчry доювору в соответств},IоццD( ч€lстя( применяютýя требоваrпая aра*дЙ*ОЮ
з€конодатеJьства и прilвила о доюворац элементы кOюрьD( содержатъся в смешанном договоре.

l.з. Условия настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми для всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

1.4, Щелью и цредметом настоящего ,Щоговора явJuIется эффективное управление многоквартцрным домом,
направленное на обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживанIд в нем собственников
(наншuателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
ул. Строитепьная, д. Jф 15/1 (дапее - Дом), а также на цредоставление коммунальных усJryг гражданам,
проживающим в Щоме.

1.5. ,Д,пя достижения целей ,Щоговора Управл-шощzш компания по заданию собственников помеЩениЙ в
течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за плату окilзывать усJryги, направлеЕные на надлежащее
содержание и ремонт общего имущества Щома. Заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями за счет
собственников (наншuателей, арендаторов) при предоставлении коммунальных усJryг, а также осуществJuIть инуIо
деятельность.

1,б. .Щанrшм tryнктом договора Собственники оцределили перечень общего имущества многоквартирного
дома: принадIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещениrI в данном
доме, не являющиеся частями квартир и преднЕвначенные для обслужлtвания более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные IIлощадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее
более одного помещениJI в данном доме оборулование (узлы ввола), а также крыши, огражд:lющие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, элешрическое, санитарно-техниt{еское и иное оборудование,
н€tходящееся в данном доме за цредепами или внутри помещений и обсrryжtвающее более одного помещениJI,
общедомовые приборы )чета холодного, горячего водоснабжения, электрической и тегrповой энергии (при

установке ОПУ), припегающиЙ земельrшЙ у{асток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озеленениrI и
благоустройства, пешеходньж дорожек, мест парковки (с момента формированшI земельного )лIастка и проведениJI
его государственного кадастрового 1^teTa), иные, предн€tзначенные цп обсrryжlшания, эксшryатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на цридомовом земельном )ластке, иные помещениrI в

данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и цреднЕ}значенные дtя обслуживания более одного помещениrI в

данном доме.
l.'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},ющего законодательства и настоящего

,Щоговора для достижения целей, укz}занных в tryнкте 1.5 Щоговора.
2.1.2. Осуществлять закJIючение договоров с подрядными и обсlryживающими организациJIми, а также

договоры с ресурсоснабжающшr,tи организациrIми для предоставлениlI коммунальных усJryг гражданам.
Вознаграждение Уцравляющей ком[ании, за посредншIескую деятельность и уIастие в расчетах с

ресурсоснабжающими, подрядными и обсrryживatющими организац}шми, вкJIючается в плату за управление по
настоящему договору.

2. 1.3. Контролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. Осуществлять начисJIение и сбор платы за жилищно-коммуцutльные усJryги с предоставлением

собственникам (HaHrлrlaTeJUIM, арендаторам) помещений расчетных документов (счеm-uзвещенuй).
2.1,5. Присryпить к исполнению договора с момента его подписаншI сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (наншrлателей, арендаторов) помещений через средства массовоЙ

информаuии иIIи на cairTe управллощей компании, или гryтем р€lзмещеншI на счет€}х-извещениrtх, об изменении

размера платы за жилое помещение и коммунaльные усJryги не позднее, чем за десять дней до даты представления
платежньfх документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунiшьные усJryги
в ином р:вмере.
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2.1.7. ПредоставJuIть собственникам коммунtшьные усJryги с параметрЕlми качества, соответствующими

установленным стандартам (СанПин), Правила цредоставлениrI коммунЕцьных усJryг гражданам и т.п,). Перечень
коммунальных усJIуг, цредоставляемых Управл.шощей компанией по настоящему договору собственник;t]\{

помещений (нанrш,Iателям, арендаторам), согласован сторонами в Приложении Jф l, которое является
неотъемпемой частью настоящего договора.

2.1.8. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслryжlвание собственников (наншuателей, арендаторов)
помещений, проживitющtо< в ,Щоме, информировать lD( о контактных телефонах.

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

установленным платежам за коммун€шьные усJryги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного

дома. Осуществлять ведение претензионной и судебно-исковой работы с должниками.
2.1.10.ОсуществJuIть ведение претензионной и сулебно-исковой работы с поставщикамr./подрядчиками по

жилищно-коммун€rльным усJryгам цри недопоставках усrryг (прекращении или снижении качества УсJryг).
2.1.1l,Оказывать усJryги и выполнrIть работы по надIежащему 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 состояниrI общего имущества и В

пределах денежных средств, поступilющш( в адрес Управл.lпощей компании от Собственников (наншuателей,

арендаторов) помещений.
2.1.12.Офорlt[Iшть и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту

,Щома.
2.1.13.Отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнении условий договора

управленшI. Отчет о проделанной работе за год цредоставJuIется собственникам помещений в срок до 10 апреля
следующего года, посредством рttзмещенлLrl отчета на оборотной стороне счета-извещения за март или на сайте

управJuIющей компании, по форме Приложения J\Ъ 3 к данному договору.
2.1.l4.PaccMaTpиBaTb жалобы и заrIвленшI собственников помещений, касающtоrся цредоставлениJI усJryг по

содержанию и ремонту общего шлущества,Щома и коммунальных услуг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устанению недостатков.

2.1.15.Качественно оказывать усJryги, предоставJuIемые по настоящему договору.
2.1.16.Информировать Собственников обо всех доступtъtх способах передачи показаний индивидуirльных

приборов 1^reTa.
2.2. обязанности собственнпков помещений
2.2.1, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно

своей доле в праве общей собственности на это имущество tryтем внесенли платы за содержание и ремонт жилого
помещениrI.

2.2.2. Обеспечlвать своевременное и полное внесение собственниками, наЕиматеJUIми, арендаторами
платы за усJryги. Оплата должна производится до 10 числа месяца следующего за отчетным.

2,2.З. Установить индивид/альные приборы )п{ета потребления коммунaльных услуг.
2.2.4. Информировать управляющуо компанию об реличении или р{еньшении числа граждан,

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом lrомещеЕии, не позднее 5 рабочю< дней со дня
произошедших изменений, в с;грае если жилое помещение не оборудовано индивид/€tльным или общшu
(квартирtшм) прибором 1"leTa. Количество временно проживающих граждан в жилом помещении опредеJuIется на
осЕовании заявленLuI, которое содержит фамилlло, имя и отчество собственника или постоянно проживающего
гражданина, адрес, место его жительства, сведениrI о количестве временно проживающих граждан, о датах начЕuIа и
окон.IаншI проживания такш( граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в управл-frоцIуо организацию
собственником или постоянно цроживающим гражданином.

2.2.5. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за них платы по ,Щоговору, Собственник обязан
произвести оIrлату по количеству проживающю(.

2.2.6. Использовать по целевому назначению общее имущество ,Щома, бережно к нему относиться.
2.2,'7. Соблюдать правила пользованиrI помещениrIми, а также требования к содержанию жиJшх помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Солержать в чистоте и порядке места общего пользованшI, не догryскаrI их захJIамления и загрязнениJL

Не загромождать посторонними цредметами входы и выходы на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные
выходы, коридоры, цроходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах общего
пользованиJI вещества и предметы, загрязшIющие воздlх, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не
догryскать нанесение р€lзлшIных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованlul.

2.2.9. Не загромождать по.цоды к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и це
загрязIuIть своим имуществом, стоительными материrшами и (или) отходами эвакуационные гIути и помещенIuI
общего пользованIuI

2.2.10, Предоставлять, по требованшо Управляющей компании, необходlплую дJuI управленIuI
документацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещения; копию техниtIеского паспорта на
жилое помещение; справку из паспортного отдела о колиtIестве зарегисIрированных граждан в жилом помещении.

2,2.1|, Информировать Управляющуо компанию об изменении оснований и условий пользованIuI
коммун€}пьными усJryгами и I,D( оплаты не позднее l0 рабочшr дней с даты произошедшID( изменений.

2.2,12. Уведомлять о начilIе работ по переустройству и/или переоборудованию инженерного и иного
оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собственниками помещений.
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2.Z.lЗ. ,ЩОГryскать цредставителей Управляющей компании, представителей органов государственного

KoHTpoJUI И НаДЗора дIя осмотра технш{еского и санитарного состояниJI внутриквартирного оборудования и
ВЫПОЛНеНИJI НеОбХОДrдuых ремонтных работ, а представителеЙ Управллощей компании (в том числе работников
аварийrых сrryжб) дш ликвидации аварий - в rпобое время суток.

2.2.14. В Сlryчае обнаружения аварии на инженерном оборудовании и ином оборудовании внутри
ПОМеЩеНИЙ СОбСТвенников, а также в местах общего пользованIш (подъездах, подtsалах и т.д.) немедленно
принимать все возможные меры к ю( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправноСТях и
повреждениrIх в аварийно-диспетчерскую сrryжбу, с немедленrшм обязательным письменным уведомлением
УПРавЛЯЮЩеЙ компании, а в сJцлае аварии в выходные или прЕrздничные дни - в первый рабочий день.

2.2,|5, ПРИНять меры к обеспеченrдо доступа в жиIIое помещение в период временного oTcyTcTBIuI жильцов в
жилом помещении, дIя устранения аварийной сrryации (сообщить в письменном виде в управляющуо компанию
Еомер телефона контактного лица или иной способ).

Z.Z.16. Собственникам запрещается :

а) иСпользовать бытовые машины (приборы, оборулование) с паспортной мощностью, превышающей
максимtlпьно доtryстимые нагрузки, опредеJuIемые в техниt{еских характеристиках внутридомовых ин)кенерных
СиСТем, УКi}Занных в техническом паспорте жилого помещениJI, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государственного }пIета жилищных фондов;

б) ПРОиЗводить слив теIIлоносителя из системы отопленLuI без разрешения Управляющей компании;
В) СаМОВОЛьно црисоедиIUIться к вЕутридомовым инженерным системам или присоедиIuIться к нrдr.r в обход

КОJIЛеКТИВНЫХ (Общедомовых), общло< (квартирrшх) или индrвидуЕrльных приборов )лета, вносить изменениrI во
ВНУТРИДОМОВые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническ}aю
ДОКУNrеНТаIДшО на многоквартиршrй дом или жилой дом либо в техниЕIеский паспорт жидого помещениrI;

Г) СаМОВОЛьно УвелиtIивать поверхности нагрева приборов отопленIбI, установленцьгх в жилом помещении,
свыше параметров, указанных в TexHшIecKoM паспорте жилого помещениrI;

д) самовольно нарушать гlломбы на приборах )лета, демонтировать приборы }л{ета и осуществлять действиJI,
наrтравленные на искажение lD( покtваний или повреждение.

е) СаМОВОльно подкJIючать коммунальные усJryги, ограниченные или приостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ.

2.3. Права Управляющей компании:
2.3.1. Самостоятельно опредеJuIть направления деятельности цIя достижениlI целей .Щоговора и

эффективности деятельности;
2.З.2. Зак.lлочать договоры с исполнитеJuIми работ и поставщиками коммунulльных усJryг.
2.З.З. В цеJuIх предупрежденш несанкционированного вмешательства в схеМУ )леТа, беЗlЧеТНОГО

потребления коммунЕlльных усJryг, а при н€}лиtIии общедомовых приборов у{ета коммунальных ресурсов, также
снижениrI объема коммунЕUIьных усJryг, предоставленных на общедомовые нужды, цроизводить гшОмбирОваНИе
меСТ ПрисОеДинениrI индивидуЕtльtшх приборов )п{ета к внутридомовым ин)кенерным сетям.

2.3.4. Щосryпа в помещения собственников (нанrлrлателей) при необходимости:
. цроизводства аварийrшх работ;
. цроверки состояния индивидуальных приборов }п{ета, факта ш< н€шичиrI или отсутствиrI, а также

ДОСТОВеРнОСТи Переданных Собственником сведениЙ о показаниях и Qнятии контрольных показаниЙ таких
приборов yreTa (не чаще 1 раза в 3 месяца);

. ЦРОВеДеншI осмота и работ по содержанию и ремонту иtDкенерЕого оборуповаЕиrI, конструктивных
элементов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещения собственников.

2.З.5. Производить обработку персонЕulьt{ых данных собственников (наншuателей, арендаторов) ,Щома дя
достиженIuI целей настоящего договора.

2.3.6. При выявлении факта проживаниJI в квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в

УСТаноВленном порядке, и невнесениrI за них платы по ,Щоговору, произвести начисление платы за жилищно-
коммУн€tлЬные УсJryги по колшIеству црожив€lющих, на основании составленного сторонами акта.

2,з,7. В цеJuD( надлежащего содержания и управления Щомом, самостоятельно определять цределы
исполЬзоВаниrI помещений общего пользования, относящLD(ся к общему tшуществу ,Щома.

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

предоставJUIемых по настоящему договору усJryг осуществляется Собственниками дома,
2.4.2. Составлять и подписывать акты сниженIш качества ЖКУ, с уполномоченными цредставитеJuIми

Управл.шощей организации.
2.4.З. ПРиншuать выполненные работы по содержанию и текущему ремонту ,Щома и подписывать акты

выполненных работ.
2.4.4, СОДействовать Управл-шощей компании в работе с собственниками и нанимателями в пределах,

отнесенных к их компетенции.
2.4.5. Ежемесячно снимать покtвания индивидуальных, общих (квартиршrх) или

r{ета и передавать их в управJIяющуо компанию с 23 по 26 число расчетного месяца.
*o"ruror* приборов



3. Стошмость усJIуг

3.1. Г[лата за жилое помещение устанавливается с момента подписаЕиrI договора по 31 декабря 2018 года в
cyIlrмe 20,52 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечIшать цроведение всех
мероприrIтий по содержанию и ремонту общего имущества,Щома. **Тариф за содержание жилого помещения не
вкJIючает в себя rrлату за коммунtlльные усJryги, предоставленные для целей содержаниJI общего имущества
многоквартирного дома (ОД{).

3.2. Перечень обязательных работ и усJryг по содержаншо общего имущества дома и размер rrлаты за них,
определены в Приложении N 2, к настоящему договору.

З,З. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер платы за них, определены в
Пршtожении Nч 2, к настоящему договору. ,Щанные работы цроизводятся по мере необходшuости (на усмотрение
управляющей компании), по решеншо общего собрания собственников, а также по зzuIвлениям собственников.
Стопuость работ по ремонry общего имущества дома оrтредеJuIется на основании территориальных сметных
нормативов Амурской области, утверждаемых Правительством Амурской области, действующих на момент
проведения работ,

3.4. При отсутствии в многоквартцрном доме общедомовых приборов )п{ета коммунzшьных рес}рсов
(одry), денежные средства, предусмотренные на обсrryживание приборов 1пrета, перераспределяются на работы
по ремонту общего имущества дома, ук€ванrшх в Приложении Л! 2 к настоящему договору,

3.5. Перечень дополнительных работ по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома
определен Пршrожением ЛЪ 2 к настоящему договору.

З.6. При на.llичии неиспользованных, а также при перерасходе денежt{ых средств в течение года,

финансовый результат }л{итывается переходящим остатком (шrи долгом) в следующем году.
З.7. В сJI}чае, если собственники многоквартирного дома на ш< общем собрании не rтриняли решение об

установлении размера платы за содержание жилого помещенI]uI на послед},ющий календарrый год, то такой размер
Ilлаты устанавливается органом местного самоуправлениrI и примеЕяется с 0l января нового года.

3.8. Размер платы за коммун€}льные усJryги определяется исхом из показаний коллективных (общедомовых)
приборов )чета, а при ш( отс}тствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.

3.9. На усJryги холодного и горя!Iего водоснабженIuI, водоотведеЕиlI, электроснабжения, отопления и

утилизацию мусора piвMep платы рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным уполномоченными на то
органами в соответствии с действутощим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов
4.1. Собственники помещений пор}пrают Управл-шощей компании осуществление сбора платежей за

содержание и ремонт общего имущества,щома, и коммунitльные усJryги.
4.2. Объем потребленrшх Собственником коммунilJIьных усJryг определяется в следующем порядке:
- при наличии индивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребленных услуг

определяется, исходя из фактического потребления;
- при отсутствии индивидуtlльных приборов rIета у Собственников, объем потребленных услуг

опредеJuIется по нормативам, установленным в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Собственники отдельно вносят rrлату за коммунaшьные усJryги, потребляемые в процессе использованиrI

общедомового имущества:

- при нzшиtlии в доме общедомового прибора rleTa, размер платы за коммунatльнуIо услуц,
предоставленFtуо на общедомовые нужды, оцредеJuIется в соответствии с утвержденной действ}тощlдл
законоДателЬством методикоЙ и распредеJUtется между Собственниками пропорционilльно размеру общеЙ площади
принадIежащего каждому потребите.шо жилого помещециrI;

- ПРИ ОТСУТСТВИИ в доме общедомового прибора )п{ета, р:lзмер 11латы за коммунальнуIо услуry,
ПРеДОСТаВЛеННУЮ на общедомовые Fryжды, оцределяется исходя из утвержденных деЙствующl.тr,t
законодательством методикой и нормативами.

4.4. f[Пата за коммунальную услуry, предоставленную Собственнику в жилом или нежилом помещении за
РаСЧеТrШЙ ПеРИОД, оцредеJuIется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммун€lльного
РеСУРСа ПОТРебrгелем, оцределенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора }п{ета за
ПеРИОД Не Менее б месяцев (дtя отошtениrl - исходя из среднемеся!Iного за отопительrшЙ период объема
ПОТРебЛеНИЯ), а еСли период работы прибора }п{ета составил меньше б месяцев, _ то за фактический период работы
пРибоРа )лета, но не менее 3 месяцев (для отогшlенлш - не менее З месяцев отопительного периода) в следующID(
сJIучtлях и за указанные расчетные периоды:

а) в с;грае выхода из строя ипи утраты ранее введенного в эксLrryатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета либо истечениrt срока его эксплуатации, определя€мого периодом
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанrше события, а если дату установить
невоЗмОжно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был
ВОЗОбНОВЛен 1пtет коммунЕUIьного рес}?са rryтем введениJI в экспJryатацию соответствующего установленным
ТРебОВаНиям инДивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора )п{ета, но не более 3 расчетных
периодов подряд для жилого помещенIuI и не более 2 расчетrrых периодов подряд для нежилого помещениrI;



б) в сrryчае непредставления Собственником показаний ицдивидучlльного, общего (квартирного), комнатнОгО
прибора )лета за расчетrъlй период в сроки, установленные настоящIд4 договором, - начиная с расчетного периода,
за который Собственником не цредставлены показания прибора }4{ета до расчетного периода (вк.тшочительно), за

которыЙ Собственник цредставил в управляюцtуо компанию показания прибора )п{ета, но не более б расчетrшх
периодов подряд;

- в сrцrqзg отказа в догryске в жилое помещение к прибору }^IeTa, начиная с даты, когда Управляющей
компанией был составлен акт об отказе в догryске к прибору 1^reTa (распределителям), до даты провеДениJI

проверки, но не более З расчетшх периодов подряд.
4.5. По истечении указанного в подrryнкте "а" гryнкта 4.4. настоящего договора предельного колш{естВа

расчетных периодов, за которые плата за коммун€LльFIуIо ycJryry опредеJUIется по данным, цредусмотренным
укiванным пунктом, Ilлата за комм}.нальнуIо услуц, предоставленFгу,Iо в жилое помещение, рассчитыВаеТся иСХО/Ц

из пормативов потребления коммунальных усJryг с применением повышающлD( коэффициентов, преДУсмОТРенньtх

утвержденными Правительством Российской Фелераlии Правилами установления и оцределениJI нОРМаТиВОВ

потребления коммунaльных усJryг, плата за коммунальFr},ю ycJryry, предостitвленнуIо в нежилое помещение, -

исхоIи из расчетного объема коммун€tльного ресурса.
4.6, По истечении указанного в подгryнкте "б" пункта 4.4. настоящего договора предельного колиЕIесТВа

расчетных периодов, за которые IIлата за коммунirльнуо ycJryry опредеJuIется по данным, предусмотренным

указанным tryнктом, плата за коммунальн}.Iо услуц, цредоставленtгуIо в жилое помещение, рассчиТыВаетСя иСхоДя
из нормативов потреблениJI коммунaльных услуг, плата за коммунальнуо услуц, цредоставленrгrlо в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммунtшьного рес}?са.

4.1 . При недоtryске 2 и более раз Собственником в запимаемое им жилое и (или) нежиJIое помеЩеНИе
представителя Управлlпощей компании для проверки состояния установленных и введенных в эксшryатациЮ
индивидуальных, общю< (квартирrшх) приборов )цета, проверки достоверности цредставленных сведениЙ о
показаниlIх TaKtTx приборов )пrета и при условии составления Управляющей компанией акта об отказе в доrryске к
прибору )л{ета шIата за коммун€tльные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потреблениJI коммунaльнЬIх

усJIуг с применением повышающих коэффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством
Российской Федерации Правилами установлениJI и оцределениrI нормативов потребленIuI коммунальных УсJryг.

4.8. При установке индивидуitльных и общедомовых приборов yreTa, Управляощая коМlrанIб{ и

Собственник взаrдr,tодействуют в порядке, установленном действутощим законодательствоМ.
4.9, Плата за содержание и ремонт общего имущества Дома, и комIчtунitльные УсJryги ВНОСИТСЯ

собственниками (наниматеJu{ми, арендаторами) помещений ежемесячно до l0 числа месяца, следуюЩего За

расчетным месяцем, на основании счетов-извещений, предоставляемых Управляющей компанией.
4.10. Собственники (наншuатели, арендаторы) помещений вносят плату за жилищно-коммунa}льные УсJryГИ На

расчетный счет управллощей компании по реквизитам, укЕванным в п. 8 настоящего договора, в каССУ

Управллощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 53/l.
4.1l. С момента закJIючения настоящего договора, оплата предоставленных жилищно-коммУнальных УСJryГ,

произведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.
4.12. Управл.шощ€ш компанIбI вправе осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за просрочкУ ПлатеЖеЙ С

собственников помещений несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жIшищно-коммун€шьные УсJtlти
в р€lзмере, установленном действующш,l законодательством. Взысканные штрафrшх санкций остЕlютСя В

распоряжении Управляющей компании мя покрытиrI расходов по обеспеченlло сбора платежей иJили мя раСЧеТа С

поставщиками и подрядчиками, предоставJuIющш,tи ЖКУ,
4.1З. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием неВнесениrI

IIлаты за жилое помецение и коммунrшьные 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 или ненадIежащее исполнение принrlтых

на себя обязательств, в сJцлае, если такое неисполнение, либо ненадлежащее исполнение было выЗВанО

обстоятельствами непреодолr.ъ,tой силы.
5.3. Управляrощм оргацизациrI несет ответственность по своим обязательствам, в объеМе ВЗЯТЫХ

обязательств по настоящему договору с момента встуIIления договора в cnlry.
5,4, УправляющЕш компаниrI не несет ответственность:
- заработы иусJryги, Ее предусмотренные настоящим договором;
- за ненадJIежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не профинансиров€Iли его

содержание и ремонт.
5.5, В сJryчае цеисполненIш Собственниками (наниматеJuIми, арендатор:lми) гryнктов 2.2,1. - 2.2.1б

настоящего договора, а также при привлечении собственниками сторонних подрядчиков для устрненшI аварий и
проведениJI ремонтных работ, Управл.шощtш компаниr{ ответственности не несет.

5.б. Убытки, пршIиненные Собственникам (нанrлr,tателям, ареЕдаторам), если они вызваны неисполнением
tryнктов 2.2.1, -2.2. 17 договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. СОбСтвенЕики (наншuатели, арендаторы) несlт ответственность за приtIинение материального ущерба i
морtlльного вреда перед третьими лицами, в сJDлае, если В период их отсутствиrI не бьlп обеспечен доступ в жилое
помещение, для устранеЕия аварийной сиryации.

5.8. СОбСТвенник уплачивает ср{му штрафа за несанкционированное подкJIючение коммун€шьных усJryг,
рассчитаннуЮ управJU{ющей компанией на основании, утвержденных действующttпл законодательством,
нормативных докр{ентов.

6. Срок действия договора

6.1. НаСТОящий Договор вступает в clmry с момента подписаниrI и закJIючается сроком ча IuTb лет.
6.2. ПРИ ОТСУтСтВии зuulвления одной из сторон о прекращении договора уцравлениJ{ по окон!Iании срока

его действиЯ, такой договоР считается продленным на тот же срок и на тех же условиrD(.

7. Прочие условия
'7 .l , НаСТОяЩий Договор составлен в двух экземIIJuIрах, имеющих одинаковую юридшIескуIо сшry. Олин

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

'1 .2. ПРИЛОЖеНИЯ }lЪЛЪ 1,2,3 явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Управллюtцая компанuя

ООО "Управляющая компания.}lb 1''

6'1 6244, г, Зея, микрорайон Светлы й, 97 ; тел.. 3-00- l 5
IIАО Сбербанк
р/сч. 407028 1 0 l 03000004 6'7 5, Б

,Щиректор

Поdпuса собсmвеннuков пол|елценuй Jtсuлоzо dolпa м l5/t ул. Сmроumельная, z. Зея

з010 l 8 10600000000608.

В соответствие с ФедерЕLпьным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персон€Lпьных данных" персонilльные данные

управлениlI можно

собственников помещении многоквартирного дома не

раскрываются (не гryбликуются).
С подлинником договора

ознакомиться в управляющеи организации по адресу:
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5Зl1'.



/

Приложение М l
к договору JФ 'Zaэazip-s 20t,7 г.

на управление мно оквартирным 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 бытовьгх отходов многоквартирного дома.
КоммунальЕые усJtуги, потребляемые при содержании общего

имущества МКД

ул. Сmроutпельная, z. Зея

В соответствие с ФедерЕtльным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персон€шьных 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 ,5зll^.

1.

2,

3.

4,

5.

6.

,l.

Управляющая компания б:-ъ9ц



кдоrоворууправления N9 'l oT " J,y' " "W**:ri::.

пЕрЕчЕнь
работ шо технtfческому обqпJпrсивапшю (солержанпю) общего и}цдцества многоквартирного жrtлого дома

NЪ п/п Няпмеrrование работ
Периодичность

выполненпя работ

Стопмость,
руб.lм2

1 3 4

1 Техншческое обuгтужпванпе (содержанпе) впутрпдомового шпх(енерного оборудованпя

1,52

1.1 Щентральпое отоплеппе

)еryлировка системы отопления по мере необх,

]егyлировка и набивка сальников по мсре необх,

уТЛОТНеНИе СГОНОВ по мепе необх,

)чистка от накипи залоDной аDматчDы по мере необх.

)чистка грязевиков по меое необх.
)ткJIючение DмиатоDов пDи их течи по меое необх.
эJIив воды и нalполнение водой системы отоIlления по мере необх.
ликвидация воздушных пробок в DадиатоD,lх и стояках по меро необх.

}теплеЕие трубопроводов в чердачных помещенлutх и технических подпольях (до 5 м в
год)

по мере необх,

}трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
mчбопооводами

по мере необх.

консервация и расконсеDвацIul систем ценmального отопления 1 оаз в год
1.2 Холодrrое п горячее водоспабжешrrе. кдцд,rпзацпя

смена прокJIадок и набивка сiUIьЕиков по меое необх.
шшотнение сгонов по меое необх.
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения по меое необх.
прочистка канаJIизационной вытяжки по мере необх.
проведение дезинфекции технических помеrценлd по меDе нсобх

}тепление трубопроводов в чердачных помещениях и текlических подпольях (ло 5 м в
год)

по мере нообх.

оlрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
mчбопповопами

по мере необх.

1.3 пстема электDоснабlкенпя

1,0б

rcMoTp общедомовых элекгроустановок с rrDочисткой и подтяжкой контактов l оаз в год
}амена перегоревших электDоламп по MeDe необх.
taмeнa констр}ктивЕых элементов светильников по меое необх.

дрепление плафонов, светильников и ослабленных }частков наружной
)лектDопDоволки

по мере необх.

)емонт зашФающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и
]аспDелелrтельных шкабов

по мере необх.

laMeHa (восстановлекие) неисправных 'y.tacтKoB электрической сЕти (до 5 м в год)
по мере необх.

, дварпйно-диспетчерское обqrryясr,rвднше

2,82

2.| [IентDальное отоплеппе
]смонт и замсна аваоийно-повDежленной запооной аDматl'nы в случае аварии

ликвидациrI течи п}тем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных
ппибопов

в сJIrlае аварии

]емонт и замена сгонов на mчбопповоде в сJIучае аварии

t cTaHoBKa банлажей на mчбопповоле в clмtae аваDии

]емонт ччастков mчбопповода с выполнением свапочных пабот в сгччае аваDии

)ткачка воды из подвала в олччае аваDии

)трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрьшыми
mубопроводами

в слrIае аварии

откJIючение стояков на отдельных yracTKax трубопроводов, опорожнение
отключенных участков и обратное их наполнение с гryском системы после устранения
неисправности

в сJIучае аварии

JIиквидаIшя воздипных пDобок в DадиатоD{lх и стояк:lх в слччае аваDии

BDеMеHHzrя заlIеJп(а свишей и тDешин на mчбопооводах и стоякtlх в сJryчае аварии

2.2 холодпое п гоDячее водоспдбtкеппе. канаJIпзашliя
оемоЕт и замена авапийно-повпежленной запопной аDматl'oы в случае аварии

ремоЕт и замена сгонов на трyбопроводе в сл}чае аварии

установка бандажей на mчбоrmоводе в cJlvtlao аваDии

ликвиJIациJI засоDа канализации в слччае аваDии

]zшелка свишей и зачекltнка оасmчбов в слччае аваDии

DeMoHT ччастков mчбопоовола с выполнением сваоочных Dабот в сгччае аваDии

откачка воды из подвала в слччае аваDии

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

в cJIyIac аЕарии



откJIючение стояков на отдельных г{астках трубопроводов, опорожнеЕие

откIIючеЕныХ r{асткоВ и обратное I,D( наполнеЕие с rrycкoм системы после устранения
неисппаRности

в сJгrIае аварии

2.з CrrcTeMn элекгDоснвблtеппя
замена (восстановление) неисправных rlастков элецIри,l99ц9ЦjЕти в сJtyчае аварии

замена предохраниlгелей, автомати.Iеских выключателей на домовых вводно_

распределительных устройствах и цитках, в поэтажных распределитеJIьных
апекmоlпитях

в сJryчае аварии

}амена плавких вставок в электрощитlD( в слччае аварии

3

Рдботы выполпяемые прп подготовке я(плого дома к экспJryатациЕ в осецне_

зямнпft п весенне-летппй периоды

0,82

технический осмOтр здаЕIrI, придомовой территории
2 разав год (весной

и осенью)

обновление. YкDеIIление, Yстройство знаков визуальноЙ цнформации по мере необх,

подтяжка бо.тrгов, хо}fугоВ и другиХ мет1лJUIических креплений в узловых соединениях

деревянных конструкций по мере необх.

убоока мчсоDа с кровJIи по мере необх.

yc1irgoB11a недостающиь частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

оконных заполнениrIх

по мере нсобх. при
подготовке к озп

иелкий ремонт, укреIшение оконных и дверных заполнений
по мере необх. при
подготовке к ОЗП

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

установка и реryлировка пр}rIшн на входных дверях
единовремено при
подготовке к ОЗП

сIштие пружин на входных дверях
при подготовке к

влп
мелкий DeMoHT оборчдования детских, спортивных и хозяйственrrых площадок по мере необх.

4 гспятяпняя чбппкя пппппмовой теппптопяи

1,94

убоока в зtlмнuй перuоd

уборка коrrтейнерных площадок ежедн. в Dаб. дни

очистка и)н от мчсора ежедн. в оаб. дни

полметilIие теDDIлтоDии (крыльца. mотуары*) ежелн. в оаб, дни

vбоока в пепльtil перuоd

rборка коrrтейнерных площадок ежедн, в Dаб, дни

)чистка чрн от мусора ежодн. в оаб. дни

подметание территории (крыльца, троryары*) ежедн. в оаб. дни

:езонное выкашивание гLlонов l оаз за сезон

Dчистка водоотводных канав по мепе необх.

убоока газонов (до з м по периметру жилого дома) 1 Dаз в двое суток

убоDка земельного участка жилого дома по мере необх.

5 Вывоз ТБО

по мере накоплеЕия,

но не режо l раза в

3 дня при t менее -

5ОС; при t более
+5"C-l раз в суIки

2,20

б Вывоз КГО
по мере накоплениJl,

но не реже 2 раз в
MecclI

1 цепатпзация подвальцых помешепrrй по мере необх.
0,40

Е цезинсекцпя подваJf ьt!ых помещеппй по меDе необх.

9 солепжаrrrrе чппlвляюшей компанпи 7.1з
* - в случае отс}тствия тротуара, подметается , прилегающая к подъездам полоса

придомового проезда шириной 0,8 м

М п/п Напмепованпе работ
Перподпчпость

выполнешпя рдбот

Стоимость,
руб./м2

1 2 3 4

l

Снятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячего водоснабжения,

электроэнергии.
Эксплуатация О,ЩПУ холодного и горячего водоснабжения, элекгроэЕергии,

теплоэItергии в горячей воде.

в соответствии с

постановлением
Правительства РФ
отOб.05.20l1N354

0,60



{

Управляющая компания ООО. пания il} 1"

.Щиректор Г. Хулолей

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

раскрываются (не гryбликуются).
С подлинником договора управлениr{ можно

ознакомиться в управляющей организации по адресу:
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5Зl1'.

IТЕРЕЧЕНЬ
и чслчт по общего мног жилого дома

Л! п/п Наименов8нпе работ
Периодичrrость

выполпеппя работ

CTorrMocTb,

руб.lм2

1
,,

3 4

1
Все виды ремоптно-строптельllых работ конструктuвпых элемеЕтов зданпя,
пнжеперцого оборудованпя, работы по благоустройству террпторпп

по мере необх, 2,03

w}trу



кдоговору Xn ё
Приложение Nч 3

оr,/Уr/zлlzj-л,4o | / г.
|/ L

на управление многоквартирным домом с упfавллощей компанией

OTreT ООО "Гороdскuе коммунальные сuсmемьt" о выполнении доrовора управления за rод.

Упрапвляющая компанuя Oa9l:

ул. Строительная дом Nэ 15/1

Коммунальные услуrи
населению за коммунальные услуги в 20_ г., всего

населением за коммунальные услуги 20_ г., всего

Итого задолженность населения за предоставленные ые чслчги 20 г.

оплаты за услуги 20_ rода составил

Жилищные услуги
Начислено за 20_ год, всеrо

7, 1, соdе ржа н че уп ра вля ю ше il компа н чч

1.2. ремонm u обслужuвонuе в месmох общеео пользоаанuя

7.3, ова р u йн о-Oчспеmчерское обслужчво н ue

7.4, обслужчвонче ч ремонm сuсmем элекmроснобженuя, в месmох общеео пользовонuя

7,5, ремонm KoHcmpyKmuBHblx элеменmов зdQнuя, в месmох общеео пользовонuя

1.6, уборка лесmнччньlх плошоdок ч mеррumорчй dомовлаdенчй

1.7. вьtвоз ТБо

7.9, 0ера m uзо цuя, dезu нсе кцuя

Оплачено за 20_ год, всего

7,1, соOержонче

1.2, ремонm u в ну m р u dомовоzо u н же н е р н оzо в месmох обшеео пользовонuя

7.З. аворчйно-dчспеmчерское обслужuванче

7,4. обслужчванче u ремонm сuсmем в месmох общеео пользовонuя

1,5, ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зdанuя, в месmох общеzо пользовонuя

7.6. уборко лесmнuчньlх плошоёок u 0омовлоOенчй

1,8, dе ро m uза цuя, )езuнсекцuя

Итого задолженность за 20

оплаты за 20_ rод.

Выполненые работы по содерх(анию и ремонry многоквартирного дома
1.1. содержание управляющей компании

1.2. ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в местах общего
пользования

1.3. авариЙно-диспетчерское обслуживание

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

1.5. ремонт конструктивных элементов здания, в местах общего пользования

1.6. уборка лестничных площадок и тер ий домовладений
1.7. вывоз ТБо

1.8. дератизация, дезинсекция
выполнено на сумму:

Перечень

;щоý;о)

W..6,
fluрекmор +',-"4;


