
Щоговор Л} а/
управления многоквартирным домом

г. Зея

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по аДреСУ: Г. ЗеЯ, УЛ.
СтроительНая доМ .}{ъ 15/2, именуемые в дальнейшем кСобственники) с одной стороны, и Управляющая
компаниЯ ООО <УпРавляющаЯ компания }lb 1), именуем€U{ в дальнейшем кУправляющая компания)), в лице

директора Худолея Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили договор о

нижеследующем:

1. Цели и предмет договора

1.1. Настоящий ЩоговоР закJIючеН по инициатИве собственников помещений на основании решениJI
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ l5l2 ул. Строительная, Существенные

условия договора сторонами согласованы.
|.2. Стороrш прIдпJпr к вкtимному соглЕюию о зrlюIючении смешанною доювора на основании ч. 3 gг. 42l гк рФ.

К отношеrШяr.r стороН по настояцIеIчry ДОГOВОРу в соответствуоццD( частD( гIрименrIются требоваrшя граждЕIнскою

з€конодатеjIьства и прaвиJIа о доювораь эJIементы KoTopbD( содерж€}тъся в смешанном ДОгОВОРе.

1.з. Условия настоящего .Щоговора явJUIются одинаковыми дш всех собственников помещений в

многоквартирном доме.
1,4. ЩельЮ и rтредметоМ настоящегО Щоговора явJUIетсЯ эффектlшное управление многоквартцрным домом,

направленное на обеспечение благоприятrrых и безопасrшх условий цроживания в нем собственников
(нанимателей, арендатоРов), надлежащее содержание общегО имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,

ул. СтроиТе.пьная, д. Jф 15/2 (да;rее - Дом), а также на цредоставление коммунzrльных усJryг гражданам,

проживающшл в Щоме.
1.5. Дя достюltения целей ,Щоговора Управл.шощzul компаниrI по заданию собстВеннИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

течение всего срока действия Щоговора обязуется за rrлату окitзывать усJryги, нацравленные на надлежащее

содержание и ремонт общего имущества,щома. Закrпочать договоры с ресурсоснабжающшuи организациями за счет

собственников (нанrлuателей, арендаторов) при rтредоставлении коммунtlльных усJryг, а также ос},ществлять иrrую

деятельность.
1.6. ,щанrъtм tryнктом договора Собственники определили перечень общего имущества многоквартирного

дома: цринадIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном

доме, не явJIяющиеся частями квартир и преднutзначенные для обсrryживания более одного помещения в данном

доме, в том числе межквартирные лестниtIные [лощадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее

более одного помещения в данном доме оборулование (узлы ввода), а также крыши, ограЖДаЮЩИе НеСУЩИе И

ненесущие конструкции данного дома, Mexaниtlecкoe, электриt{еское, санитарно-техническое и иное оборудование,

находящееся в данном доме за rтределами или внутри помещений и обсrryжIшающее более одного помещенLц,

общедомовЫе rrриборЫ )чета холоДного, горячего водоснабжения, электрической и тепловой энергии (при

установке опу), прилегающий земельrшй )^{асток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озеденениrI и

благоустройства, пешеходных дорожек, мест парковки (с момеrrга формированиrI земельного ylacTka и проведениrI

его государственного кадастрового 1^IeTa), иные, ttредназначенные цlя обс;ryжlвания, эксLIryатации И

благоустройства данного дома объекты, расположенные на цридомовом земельном }л{астке, иные помещения в

данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и предншначенЕые дtя обс.lryживания более одного помещениr{ в

данном доме.
1.7 . Технические характеристики многоквартирного дома определены в техническоЙ док}'меНТаЦИИ.

2.1

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляlощей компании
2.|.|. Управлять ,Щомом с соблюдением требований действующего законодательстВа и насТояЩеГО

,Щоговора дIя достижения целей, укtванных в гryнкте 1.5 Щоговора.
2.1.2. Осуществлять закJIючение договоров с подрядными и обслуlкивающими организацияМи, а ТаКЖе

договоры с ресурсоснабжающlа,tи организациями мя цредоставленI4-,I коммунt}льных услУг\, гражДанам.

вознаграждение Управляющей компании, за посредническlто деятельность и }п{астие в,, расчетах с

ресурсоснабж€rющими, подрядными и обсlryживающими организациями, вкIIючается в IIлату за УцраВлеНИе ПО

настоящему договору.
2.1.3. Контролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. Осуществлять цачисление и сбор платы за жилищно-коммунlшьные усJryги с rтредостаВлениеМ

собственникам (нанr.шuатеJulм, арендаторам) помещений расчетных документов (счеп-uзвеulенuЙ).
2,1.5. Присryrrить к исполнению договора с момента его подписаниJl сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (наншuателей, арендаторов) помещений через средства маССОВОЙ

информаIши или на сайте управл.шощей компании, или tryтем рt}змещециrl на счетах-извещениr{х, об изменениИ
pz}зМepa платы за жилое помещение и коммунальные усJryги не позднее, чем за десять днеЙ до даты ПреДсТаВЛеНИrI

платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и комNry.I{itльные усJryги
в ином размере.



2.1.7. ПредоставJuIть собственникам коммунальные усJryги с параметрами качества, соответствующими

устаЕовленным стандартам (СанПин), Правила цредоставлениrI комм}.нzшьных усJryг гракданам и т.п.). Перечень
коммунальных услуг, цредоставляемых Управляощей компанией по настоящему договору собственникам
помещениЙ (нанимателям, арендаторам), согласован сторонами в ПрIrложении Jф l, которое является
неотъеl!шемой частью настоящего договора.

2.1.8. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обсrryжtшание собственников (нанr.пчrателей, арендаторов)
помещений, проживающих в ,Щоме, информировать ID( о контактных телефонах.

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

установленным платежам за коммунЕuIьные усJryги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома. ОсуществJuIть ведение претензионной и судебно-исковой работы с должниками.

2.1.10.Осуществлять ведение претензионной и судебно-исковой работы с поставщиками/подрядчиками по
жилищно-коммунtшьным усJryгам при недопоставках усrryг (прекращении или снижении качества усJryг).

2,1.11.Оказывать усJryги и выполнlIть 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 состояниrI общего имущества и в
пределах денежных средств, поступающtо( в адрес Управллощей компании от Собственников (нанrлuателей,
арендаторов) помещений.

2.1.12.ОфорN{.Iutть и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту
,Щома.

2.1.1З.Отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнении условий договора
управления. Отчет о проделанноЙ работе за год цредоставJUIется собственникам помещениЙ в срок до 10 апреля
следующего года, посредством размещения отчета на оборотной стороне счета-извещенIuI за март или на сайте

упр:tвJuIющей компании, по форме Приложения }ф З к данному договору.
2.1.14.РассмаIривать жалобы и заявления собственников помещений, касаюцю<ся цредоставлениrI услуг по

содержанию и ремонту общего имущества ,Щома и коммун€}льных усJIуг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранеЕию недостатков.

2. 1 . 15. Качественно ок!вывать усJryги, цредоставJuIемые по настоящему договору.
2.1.1б.Информировать Собственников обо всех досryпных способах передачи показаний индивидуальных

приборов 1^reTa.
2.2. обязанности собgтвеннцков помещений
2.2.|, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, сорЕвмерно

своеЙ доле в праве общеЙ собственности на это имущество гryтем внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещеншI.

2.2.2. Обеспечlвать своевременное и полное внесение собственниками, наниматеJuIми, арендаторами
ппаты за усJryги. Оплата должна производится до l0 числа месяца следующего за отчетным.

2.2.З. Установить индивидуальшIе приборы )л{ета потребления коммунzшьных усJryг.
2.2.4. Информировать управJutюцtуо компанию об }ъеличении или р{еньшении числа граждан,

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочш< дЕеЙ со днrI

цроизошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивиду€tльным или общим
(квартирным) прибором у{ета. КолшIество временно проживающих граждан в жиJIом помещении оrтредеJuIется на
основании заявлениrI, которое содержит фамилlло, имя и отчество собственника или постоянно проживающего
гражданина, адрес, место его жительства, сведениJI о количестве временно цроживающих граждан, о датах наччша и
oKoн.IaHIrI проживанI,IJ{ таких граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в управJIяющую организацию
собственником или постоянно проживающим гражданином.

2.2.5. При выявлеции Управляющей компанией факта проживанIuI в квартире Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы по Щоговору, Собственник обязан
произвести оплату по колиlIеству проживающID(.

2.2.6. Использовать по целевому нilзначению общее имущество .Щома, бережно к нему относиться.
2.2.'7. Соблюдать прilвила пользованиJI помещениJIми, а также требования к содержанию жилых помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Содержать в чистоте и порядке места общего пользованиJI, не доrryскм их захJIамлени;I и загрязнениrI.

Не загромоЖдать посторонними цредметами входы и выходы на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные
выхоДы, коридоры, цроходы, лестниtIные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах общего
пользованиlI вещества и предметы, загрязнrIющие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не
догrускать нанесение разлиtIных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованиrI.

2.2.9. Не загромождать пош,оды к инженерным коммуникацIцм и запорной армаryре, не загромождать и не
загрязIuIть своим имуществом, строительными матери€L]Iами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI
общего пользованиrI

2.2.10, Предоставлять, по требованшо Управляющей компании, необходш,tую ц|я уцравлениrI
док).]![ентацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещенIлJI; копию техншIескqго паспорта на
жаIIое помещение; справку из паспортного отдела о колиtIестве зарегистрированных граждан в жIlIIoM помещении.

2.2.1|. Информировать УправляюцtуIо компанию об изменении оснований и условий пользованиrI
коММУнrlЛьныМи УсJryгами и I]D( оплаты не позднее l0 рабочю< днеЙ с даты произошедших изменениЙ.

2,2.12. Уведомлять о начilIе работ по переустройству и/или переоборупованию инженерного и иного
оборудования, а также консIруктивных элементов жилого дома собственниками помещений.
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2.2.|з. ,щогryскать цредставителей Управляющей компании, представителей органов государственного
контролЯ и надзора для осмо,тра техниt{еского и санитарного состояниJI вЕутриквартирного оборудования и
выполнениЯ необходшr,rЫх ремонтнЫх работ, а представителей Управляющей компании (в том числе работников
аварийных сrryжб) дIя ликвидации аварий - в шобое время суток.

2.2.14. В с.щчае обнаружения аварии на инженерном оборудовании и ином оборудовании внути
помещений собственниКов, а также в местах общего пользованIUI (подъездах, подвiUIах и т,Д.) немедленно
принимать все возможные меры к ю( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
повреждениrIх в аварийно-диспетчерскую службу, с немедIенrrым обязательным письмснным уведомлением
УправляюЩей компаниИ, а в сJцлае авариИ в выходные или црЕIзднИчные дни - в первый рабочий день.

2 .2 ,l 5 . Принять меры К обеспеченшо доступа в жилое помещение в период временного отсутствия жильцов в
жилоМ помещении' дIя устранеНия аварийнОй сиryациИ (сообщитЬ в письменнОм виде в управJUIюцIую компанию
номер телефона контактного лица или иной способ).

2.2.16. Собственникам запрещается :

а) ИСПОЛЬЗОвать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максимtlльНо догryстимЫе нагрузки, определяемые в техниt{еских характеристиках вIIутридомовьIх июкенерных
систем, указанных в техническом паспорте жилого помецения, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государственного )лета жилищных фонлов;

б) производИть слиВ теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей компании;
в) самовольно присоединrIться к вЕутридомовым инженерным системам или црисоедиIUшься к шлu в обход

КОJLПеКТИВНЬtХ (ОбЩеДОМОвых), общш< (квартирных) или индlвидуilJlьных приборов )дета, вносить изменениJI во
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техничесцlю
докуN{еЕтаIIию на многОквартирtшй дом илИ жилой дом либО в техниtIеский паспорт жIUIого помещениrI;

г) самовольНо рели!Iивать поверхнОсти нагрева прибороВ отоIIлениII, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, )л:ванных в техншIеском паспорте жилого помещения;

д) самоволЬно нарушатЬ rшомбЫ на прибораХ )дIета, демонтировать приборы }л{ета и осуществлять действия,
направленные на искажение рп показаний или повреждение.

е) самовольно IIодкJIючать коммунtlльные услуги, ограншIенные или приостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за Жку.

2.3. Права Управляющей компаниlл:
2.3.1. Самостоятельно опредеjIять направлениrI деятельности цIя достижениЯ

эффективности деятельности;
целеЙ ,Щоговора и

2.З.2. ЗаклЮчать договоры с исполнитеJUIми работ и поставщиками коммунtшьных услуг.
2.З.З. В цеJuIХ предупреждения несанкционированного вмешательства в схему учета, безl^rетного

потребления коммун€шьных услуг, а при н;L]IиtIии общедомовых приборов учета коммун€lльных ресурсов, также
снижениЯ объема коммунальНых усJryг, предоставленных на общедомовые нужды, производить гtшомбирование
мест присоединениJI индивидуалЬшIх прибороВ )п{ета к внутридомовым ин)кенерным сетям.

2.3.4. ЩОСТУПа В ПОмеЩения собственников (нанrлr.rателей) при необходимости:
. цроизводства аварийrъIх работ;
. проверIш состояниrI индивидуirльrшх приборов )дета, факта ю< нrlлиЕILш или отсутствия, а также

достоверности переданных Собственником сведений о покzваниrtх и сня-rии контрольных показаний таких
приборов 1"leTa (не чаще l раза в 3 месяца);

' ПРОВеДеНИЯ ОСМОТРа И Работ Irо содержанию и ремонту июкенерного оборудования, конструктивных
элемеЕтоВ жипого дома, достуП к которыМ имеется только через помещения собственников.

2.З.5. ПроиЗводитЬ обработкУ персонilльных данных собственников (наншuателей, арендаторов) Дома для
достижения целей настоящего договора.

2.З.6. ПрИ выявлениИ факта проживанIUI в квартире Собственников лиц, }re зарегистрированных в
установленНом порядке, и невнесенИrI за ниХ платЫ по ,Щоговору, произвести начисление IUIаты за жилищно-
коммунtшьные усJryги по колшIеству проживtlющих, на основании составленного сторонами акта.

2.з.,7. В цеJUш надлежащего содержаниrI и управления,Щомом, самостоятельно опредеJUIть пределы
использоваНиrI помещеНий общегО пользованиrI, ОТНОСЯЩI]D(ся к общему имуществу ,Щома.

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

IтредоставJUIемых по настоящему договору усJryг осуществляется Собственниками дома,
2.4.2, Составлять и подписывать акты снижениJI качества ЖКУ, с уполномоченными tтредставителями

Управллощей организации.
2.4.з. Принимать 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 наниматеJUIми в

отнесенных к кх компетенции.
2.4.5, Ежемесячно снимать показаниrI индивидуrrльrъIх, общrтr (квартиршrх) или комнатных

)пrета И передаватЬ их в управJUIющуо компанию с2З по 26 число расчетного месяца.

цределах,

приборов



3. Стоимость усJIуг \
3.1. Плата за жилое помещение устанавливается с момента подписаниrI договора по 3l деКабРЯ 2018 ГОДа В

cyN{Me 20,52 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечIвать проВеДение ВСеХ

меропрIuIтий по содержанию и ремонту общего имущества ,щома. **тариф за содержание жилого помещения не

вкJIючает в себя rrлату за коммуtttшьные усJryги, цредоставленные дJuI целей содержан}uI общего имущества

многоквартирного дома (ОД]).
3.2. Перечень обязательrшх работ и усJryг по содержанлпо общего имущества дома и размер rrлаТы За HID(,

оцределены в Приложении Nч 2, к настоящему договору.
3.3. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер rrпаты За них, ОЦРеДеЛенЫ В

ПриложениИ JrlЪ 2, К настоящему договору. ,Щанные работы цроизводятся по мере необходи]uости (на усмотрение

упр:lвJuIющей компании), по решеншо общего собрания собственников, а также по зiu{влениrlм собственников.

Стоиtлость работ по ремонтУ общего имущества дома опреДеJUIется на основании территориальных сметных

нормативов Амурской области, утверждаемых Правительством Амурской области, деЙствующих на мОМеНТ

цроведеншI работ.
З.4. При отсутствии в мЕогоквартирном доме общедомовых приборов yt{eTa коммунЕtлЬных реСУрсоВ

(ОДПУ), денежные средства, предусмотренt{ые на обсrryживание приборов }чета, перерасцределяются на РабОТЫ
по ремоЕту общего имущества дома, указанrшх в Приложении Jtlb 2 к настоящему догоВорУ.

3.5. Перечень дополнительных работ по содержанию общего имущества многоквартирного жилОГО Дома
определен Приложением Ns 2 к настоящему договору,

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

финансовый результат }л{итывается переходящим остатком (или долгом) в следующем годУ.
З.7. В сJryчае, если собственники многоквартирного дома на ю< общем собрании не цриняли решение об

установлении размера платы за содержание жилого помещения на последующий ка,rендарrшй год, то такой размер
IIлаты устанавливается органом местного самоуrтравлениrl и црименrIется с 01 января Еового года.

3.8. Размер платы за коммунutльные услуги определяется исходя из показаний коJIлективных (общедОмОвых)

приборов )лета, а при }D( отсутствии исходя из нормативов потреблениlI коммун€lльных услуг, утверждаеМых
уполномоченными органами власти.

3.9. На усJryги холодного и горя.Iего водоснабжениJI, водоотведения, электроснабжения, отоIIлениJI и

утилизацию мусора размер rrлаты рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным уполномоченными на то
органами в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений пор)пrают Управляощей компании осуществление сбора платежеЙ за

содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунЕuIьные усJryги.
4.2. Объем потребленtъгх Собственником коммунЕLпьных усJryг оцредеJuIется в следующем порядке:

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

- при отсутствии иЕдивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребленных услуг
определяется по Еормативам, установленным в соответствии с действующим законодательствоМ.

4.3. Собственники отдельно вносят плату за коммунtlльные усJryги, по,гребляемые в гIроцессе использоВаниrI

общедомового имущества:
_ при надиr{ии в доме общедомового прибора )лета, размер платы за коммУн€}лЬtГУIо ycJryry,

предоставленttуо на общедомовые нужды, оrтределяется в соответствии с утвержденной действУющlп,t

закоЕодательством методикой и распредеJuIется между Собственниками пропорцион;lльно размерУ общей ПлОЩаДИ

цринадлежащего каждому потребrгеrпо жилого помещениrI;

- при отсутствии в доме общедомового прибора )п{ета, размер платы за коммунaпьную ycJryry,

предоставленttуIо на общедомовые нужды, опредеJuIется исходя из утвержденных действующlшl

законодательством методикой и нормативами,
4.4. Плата за коммунальнуIо ycJryry, предоставленнуrо Собственнику в жилом или нежилом помещении за

расчетrшй период, оцределяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунuшьного

ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуtlльного или общего (квартирного) прибора }п{ета За

период не менее б месяцев (для отоплениrI - исхом из среднемесячного за отопlттельrшй период объема
потребления), а если период работы прибора yreтa составил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора )дета, но не менее 3 месяцев (для отогшения - не менее З месяцев отопительного периода) в следующш(
сJryчrшх и за указанные расчетные периоды:

а) в с.lryчае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксшryатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора 1чета либо истечениlI срока его эксплуатации, определя9мого 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 )л{ет коммунzlльного ресурса tryтем введениrI в эксrrrryатацию соответствующего установленным
требованиям индивидуatльного, общего (квартирного), комнатного прибора )п{ета, но не более 3 расчетных
периодов подряд дJuI жилого помещениrI и не более 2 расчетrшх периодов подряд для неliкцлого помещениrI;



б) в с-lryчае непредставления Собственником показаний индивидуЕIльного, общего (квартирного), комнатного
ппибопа vчета за расчетrшй период в сроки, установленные настоящим договором, - начинiш с расчетного периода,l

/ за которьЙ СобственниКом не цредСтавленЫ покtваниЯ прибора }чета до расчетного периода(вкrпочительно), заz который Собственник цредставил в уtIравляющуо компанию покirзаниJI прибора )лета, но не более б расчетrшх
периодов подряд;

_ в сJцлае откaва в доrryске в жилое помещение к прибору учета, начинм с даты, когда Управляющей
компанией был составлен акт об отказе в догryске к прибору 1^reTa (распределителям), До даты проведениrI
проверки, но не более 3 расчетrrых периодов подряд.

4.5. По истечении укшанного в подгryнкте "а" пlrнкта 4.4. настоящего договора предельного колиЕIества
расчетных периодов, за которые плата за коммунапьн)rю услуry оцределяется по данным, предусмотренным
указанныМ IIунктом, плата за коммунальНую ycJryry, предоставленЕуIо в жилое помещение, рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммун€lльных услуг с rтрименением повышающш< коэффициентов, предусмотренных
утвержденНыми ПравИтельствоМ Российской ФедерациИ Правилами установлениrI и определевия нормативов
потребления коммун€lльных услуг, плата за коммунальную ycJryry, предоставлецFгуIо в нежилое помещение, -
исходя из расчетного объема коммунaльного ресурса.

4.6. По истечении указанного в подtryнкте "б" tryнкта 4.4. настоящего договора предельного колиt{ества
расчетныХ периодов, за которые плата за коммунальНую ycJryry опредеJUIется по данным, предусмотренным
указанным Пунктом, плата За коммунirльцrю ycJryry, предоставленнуIо в жилое помещение, рассчитывается исхом
из нормативов потреблениlI коммун€lльных услуг, плата за коммунrlльцло ycJryry, предоставленную в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммунrulьного ресурса.

4.1 . При недоtryске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
представителя УправлЯющей комПании NIЯ tIроверки состояниrI установленных и введенных в эксrrrryатацию
индивидуЕtЛьных, общИх (квартирlшх) прибоРов )лета, проверки достоверIlости цредставленных сведений о
пок€}заниrIХ таких прибОРОВ )п{ета и при условии составления УправляющеЙ компанией акта об отказе в допуске к
приборУ )л{ета плата за коммунaльные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потребленIllt коммун€tльцьtх
усJD/г с применением повышающих коэффициентов, предусмотренных утвержденными ПравительстВОМ
Российской Федерации Правилами установлеция и определения нормативов потреблениJI коммунальных усJryг.

4.8. При установке индивидучrльных и общедомовых приборов 1^reTa, Управллощая компанIu и
собственник взаlп,rодейств},ют в порядке, установленном действующим законодательством.

4.9. f[ПаТа За СОДержание и ремонт общего цмущества ,Щома, и коммун€шьные услуги вносится
собственниками (наншr,rатеJulми, арендаторами) помещений ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, на основании счетов-извещений, предоставляемых Управляощей компанией.

4.10. СОбСТВеННИки (наншlатели, арендаторы) помещений вносят плату за жилищно-коммунальные усJryги на
расчетrшй счет управлшощей компании по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего договора, в кассу
Управл.шощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 53/1.

4.1l. с момента закJIючения настоящего договора, оплата предоставленных жилищно-коммунaльных усJryг,
произведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.

4.12. УПРаВЛЛОЩМ компаниrI вIIраве осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за гrросрочку гlлатежей с
собственниКов помещеНий несвоевРеменнО и (или) не полностЬю внесшиХ плату за жилищно-кОммунtulьные усJryгив р€}змере, установленном действующшл законодательством. Взысканrrые штрафrшх санкций остаются в
РаСПОРЯЖеНИИ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании для поцрытиrI расходов по обеспеченlло сбора п;lатежей и/или чlярасчета с
поставщикall\,lи и подрядчиками, цредоставл_шощшr,tи ЖКУ.

4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения
IIIIаты за жилое помещение и коммун€шьные 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 ненадлежащее исполн9ние пришIтых
на себя обязательств, в сл)лае, если такое неисполнение, либо ненадIежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолшr,tой сиш.

5.3. Управл.шощая организация несет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательстВ по настоящему договорУ с момеЕта вступления договора в с[UIу.

5,4, Управллощм компания не несет ответственность:
- заработы иусJIуги, не предусмотренные настоящим договором;
_ за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не профинансировtulи его

содержание и ремонт.
5.5. В cJIyIae неисполненIбI СобствеНниками (наниматеJUIми, арендаторами) гryнктов 2.2.1. - 2.2.16

настоящегО договора, а также при привлеЧении собстВенниками сторонних подрядчиков для устраЕения аварий и
проведениJI ремонтньrх работ, Управллощм компаЕиJI ответственности не несет.

5.6. Убытки, цриt{иненные Собственникам (наншиателям, арендаторам), если они вызваны неисполненИеМ
tЦ/нктоВ 2.2.1. _2.2. 17 договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. Собственники (наншr,rатели, арендаторы) несуг ответственность за цриtIинение материilIьного УщеРба И

мор€lльного вреда перед третьими лицами, в сJýлае, если в период их отсутствиrI не был обеспечен доступ в жилое
помещение, дJIя устанения аварийной сиryации.

5.8. Собственник уrrлачивает ср{му штрафа за несанкционированное подкJIючение коммУнrшЬных УСJryГ,

рассчитанFг}.ю управJшющей компанией на основании, утвержденных действ}тощlдr,t законодательством,
нормативных докр{еIIтов.

б. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в clury с момента подписаниrI и закJIючается сроком на IиTb ЛеТ.

6.2. При отсутствии зtulвления одной из сторон о прекращении договора управлениlI по окоrr.Iании срока
его действиrI, такой договор считается цродIенным на тот же срок и на тех же условиrIх.

1. Прочие условия
'7.|. Настоящий договор составлен в двух экземIlJuIрах, имеющих одинаковую юридиt{еск}'ю сшry. ОДИН

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

'7.2. Приложения NчNч 1,2,3 явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Управляюulая компанuя

ООО "Управляющая компания.}lb 1"

6'16244, г. Зея, микрорайон Светльlй,97; тел: З-00-15

000004675, БИК 0408 1 3608, корсчет З0 1 0 1 8 l 0б00000000608.

Н. Г. Хулолей
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В соответствие с Федер€tлъным законом от 27.07.2006 I\Т

152_ФЗ "О персон€Lпьных данных" персонаJIъные данные
собственников помещениЙ многоквартирного

раскрываются (не публикуются).
С подлинником договора

ознакомитъся в управляющей организации по адресу:

Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый,53lI.

управлениrI

дома не

можно
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V
к договору Np ,jL, от

Приложение Jtlb 1

на управление

Перечень жилищно-коммунальных услуг

Холодное водоснабжение многоквартирного дома.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома.
Водоотведение в многоквартирном доме.
Теплоснабжение многоквартирного дома.
Электроснабжение многоквартирного дома.
Вывоз и утилизация бытовьгх отходов многоквартирного дома.
КоммlтIа-Пьные усJtУги, потребляемые при содержании общего
имущества МКД

Управляющая компания
ООО "Управляющая ко

,/'
пт,rпектоп r,"/a_t'

В соответствие с Федер€lJIьным законом от 27.07.2006 N
152_ФЗ "О персоНчшъныХ данных" персонаJIьные 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 ,5зlll.
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кдоrоворууправления N9 ,+ от " "/' "

пЕрЕчЕнь
работ по техtiпческому обсд/rкивднию (содерlltанию) общего иIчfуIцества многоквартирного жиJIого дома

Прилож9ниq.N9 2

.РZЧLqlоп,,

J\b п/п Нашменовашше работ
Перподпчпость

выполпепия работ

Стопмость,
руб./м2

1 2 з 4
1 Техппческое обqгrуr(ивавпе (содержаппе) внутрпдомовоrо ипrfiенерпого оборудованшя

1,52

1.1 Щентршьное отоплешrlе

реryлировка системы отоплениrl по меое необх.
рсryлировка и набивка сальников по мепе необх.
lплотнение сгонов по меое необх-
otmcтKa от накипи запорной армат}ры по меDе необх.
очистка грязевиков по мере нсобх.
откJIючение радиаторов при их тсчи по мере необх
слив воды и налоJIнение водой системы отоплеIlия по мере необх
ликвидация возд}.шных пробок в радиаторах и стояках по MeDe необх.
}тепление трубопроводов в чердачных помещониях и технических подпольях (до 5 м в
гОД) по мере необх.

)трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над сцрытыми
грубопроводами по мсре необх

консервациJl и расконсервация систем ценmального отопления 1 оаз в гол
1,2 холодвое п горячее водоснабlкеншеr капялпзацпя

смена прокJIадок и набивка саJIьЕиков по мере необх.
уплотнение сгонов по мере необх.
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения по меDе необх.
прочистка канаJп,Iзационной вытяжки по мере необх.
проведение дезинфскции тек{ических помещений по меое необх.
угепление трубопроводов в чердачных помещениях и техниtIеских подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

отрывка транIцей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
трубопроводами по мере необх.

1.3 Спстема элекгроснабlкенпя

1,0б

эсмотр общедомgвых электроустановок с прочисткой и подтяжкой KoHTaK-гoB l паз в гол
]амена перегоревших элекгроламп по мере необх
]амена коцстр}ктивных элемеЕтов светильников по меDе необх
укрепление плафонов, светиJIьников и ослабленrтых у{астков наружной
электропроводки по мере необх.

ремонт зышрalющих устройств и закрытие на замки групповых щитков и
распределителькых шкафов по мере необх.

laMeHq (восстановление) неисправных }п{астков элекгршческой сети (до 5 м в гол)
по мере необх

,, {варпйцо-дпспетчерское обqцrживание

2,82

2.1 Щентральное отопленrrе
)емоЕт и замена аварийно-поврежденной запооной аDмат\.Dы в сгччае авапии
шквидация течи п}тем уплотнениJI соодинений труб, арматуры и нагревательных
rриборов в сJryчае аварии

)емоIIт и замена сгонов на трубопроводе в слччае авапии
/становка бандажей на трубоrrDоводе в слччае авапии
reMorrT }.racTKoB трубопровода с выполнением сварочных работ в сJryчае аваDии
)ткачка воды из подвала в слyIlае аваDии
)трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
грубоцIlоводами в случае аварии

откJIючение стояков на отдельных rracтKax цубопроводов, опорожнение
откJIюченных )цастков и обратное их наполнсние с гryском системы после ycTpaнeнrrrl
неисправности

в сJýцае аварии

ликвидациrI воздушных пробок в радиатоDах и стояках в слччае авапии
времсннirя заделка свищой и трещин на mчбопооволах и стояках в слччае авапш), Холодное п горяче9 водоспдбzкеппе, кднаJlизацпя
ремоrтг и замена аварийно-повреждеЕной запорной армат}ты в слччае аваDии
ремоЕг и замена cLqHoB на трубопроводе в слyчас аваDии
Fстановка бандажей на трубопроводе в слччае аваDии
ликвидация засора канarлизации в cJмlae аваDии
заделка сцищей и зачеканка растрчбов в сJцrчае аваDии
эемоrгг }^racTkoB трубопровода с выполнеЕием сварочных работ в слччае zваDии
)ткачка воды из полв:[ла в слччае аваDии
)трывка траfiшей, вскрытис полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
грубопроводами в слrIае аварии



)ткJIючение стояков на отдельных yiacTкax трубопроводов, опорожнение
)тключенных yIacTKoB и обратное их наполнение с пуском системы после устранения
Ееисправности

в слrrае аварии

2.3 спстема электпоснабжеrrпя
замена (восстановление) неиспрlвных !"lacTr<oB электрической сети в сл\чае аварии

замена предохранителей, автомати.Iеских выкJIючателей на домовых вводно-

распределительных устройсгвчlх и щиткм, в поэтажItых распределительЕых
электDошитах

в случае аварии

]амена плавких вставок в электрощитах в слччае аваDии

3
Работы выполкяемые прп подготовкеll(плого дома к эксплуатацип в осеппе-
зпмний п весеппе-летнпй периоды

0,82

технический осмотр зданIrJr, придомовой торритории
2 разав год (весной

и осенью)

обновлеrдrе- !кDеIшение- чстоойство знаков визчальной инфоомации по мсре необх.

подтяжка болтов, хоD(угов и др}тих метапJIических креплений в узловых соединениях

деревянных конструшшй по мере необх.

убопка Mvcooa с кDовли по меDе необх

установка недостающих, частично разбrгых и укрепление слабо укрспленных стекол в

оконных зztполЕениJIх

по мере Ееобх. при
подготовке к озп

мелкий ремоЕт, укрепление оконных и дверных заполнений
по мере необх. при
подготовке к ОЗП

угеплсние оконных и дверных проемов
по мере необх. при

подготовкс к оЗП

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

сЕятие пружин на входIrьж дверях
при подготовке к

влп
мелкий ремонт обоDyдования детских. споDтивных и хозяйственных плоцшIок по мере необх.

4 СанптаDная чбоокд пDцломовой теDDитоDпи

1,94

Уборка в зllмнuй перuоd
чбоока коrrrейнсDных плошалок ежелн. в оаб. лни
очистка vDH от мчсоDа ежелн. в паб_ лни
полметание теDDитоDии (кпылыrа_ тпотчапы* ежедн. в Dаб. дни
убоока в пепльtй пеоuоd

чборка кокгейнеDных плошiцок ежедн. в Dаб, дни
очистка !,DH от мчсоDа ежелн. в оаб. дни
подметание территории (крыльца, тротуарыt) сжедн. в раб. дни
сезонное выкашивание гzlзонов l раз за сезов
очистка водоотводных KaHzlB по меDе необх

уборка газонов (до з м по периметDy жилого дома) l оаз в двое счгок
уборка земельного участка жилого дома по мепе необх

5 Вывоз ТБО

по мере нaжопления,

но не реже 1 раза в

З дня при t менее -

5'С; при t более
+5оС-1 раз в с}тки

2,20

6 Вывоз КГО
по мере накопления,

но не реже 2 раз в

месяц
1 ЦератIrзацпя подваJIьцых помещений по меое необх.

0,40
8 Цезинсекцпя полваJIьных помешений по мере необх.
9 содеряrдппе управляющей компднпш 7.13

г

\

\ \

* - в с.тгrrае отсутствия тротуара, подметается , прилегalющм к подъездам полоса
придомового проезда шириной 0,8 м

М п/п Напмеповапrrе работ
Перrrодичпость

выполпенпя работ

Стопмость,
руб./м2

, 3 4

Сrrятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячсго водоснабжения,
электроэнергии.
Эксплуатация О.ЩПУ холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии,
теплоэнергии в горячсй воде.

в соответствии с
постановлением

Правительства РФ
oT06.05.2011 N354

0,б0
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Управляющая компания ООО ''Уп

В соответствие с Федер.льным законом от 27.о7.2006 N
152_ФЗ "О персонаJIьных данных" персонilльные 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 ,5зll.

пЕрЕчЕнь
и чслчт по обшего жилого лома

М п/п Наименовдпие работ
Перподшчность

выполнепшя работ

Стопмость,
руб./м2

l , 3 4

1
Все видЫ ремонтпо-стРоптеJlьпыХ работ констРукIпвныХ элементов здаппя,
ннжеЕерного оборудовашпя, работы по благоустройству терршторпп по мере необх. 2,03

мпания.}lЪ 1"
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к договору N9. ,d/' от

на управление многоквартирным домом с

отчет Ооо "гороdскuе коммунольные счсmемь"' о выполнении договора управления за rод.

ул. Строительная дом Ns 15/2

!рвляющая 
компанuя N9 1"

Прrr,,rожеrгие Nэ 3

2Utr
компаниеи

/

Коммунальные ус"луги

Начислено населению за коммунальные успуги в 20_ r., всеrо

Оплачено населением за коммунальные услуги 20_ г., всего

задолн(енность населения за предоставленньlе ые услуrи 20_ г.

оплаты за услуги 20_ года составил

Начислено за 20_ rод, всего

7, 7, соOе рlсо н uе уп ро вля ю ще il компо н ч ч

вну m р u d ом ово?о ч н же н е р н оео в месmох обшеzо пользовонuя

7.3. оворчйно-duспеmчерское обслуlкчвонче

1.4, обслужuванuе ч ремонm сuсmем элехmроснабженuя, в месmах общеео пользовонuя

1.5. ремонm консmрукmuвньrх элеменmов зdонuя, в месmох обц!з9 I19!Еованuя

1.6. уборка лесmнччньlх площаOок u mеррumорчй dомовлаdенчй

1.9. dе ро m uзо цuя, dезч нсекцuя

ачено за 20_ году всего

7.1. соdержонче

7.2. ремонm u обслужuванче uнженерно2о оборуdовонuя, в месmох общеео пользовqнuя

обслужчвонче

1.4, обслужuВанuе ч ремоНm сuсmем элекmроснабженuя, в месry!! обшезо пользовонuя,

1,5. ремонm консmрукmuвньlх элеменmов зdонuя, в месmох обtцеео пользовонuя,

7,6. уборка лесmнччных площоdок u mеррumорчй dомовлаdенчЙ

7. 8, 0е ра muзо цuя, dезu нсе кцuя

задолх(енность за 20

оплаты за 20_ год.

выполненые работы по содержанию и ремонry многоквартирноrо дома

1.1. содержание управляющей компании

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

пользования

1.з. и й но-диспетчерское обслужи вание

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

1.5. ремонт конструктивных элементов здания, в местах оjц9I9 г,94ьзования

1.6. уборка лестничных площадок и домовладений
1.7. вывоз ТБо

1.8. дератизация, дезинсекция
Итоrо выполнено на сумму;

Перечень выполненых работ


