
Щоговор ЛЬ d-
управления многоквартирным домом

г. Зея

собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул.
Строительная Дом .}lЪ 38, имеЕуемые в дальнейшем <Собственники)) с одной стороны, и Управляющая
компания ООО <Управляющая компания }lb 1>), имеЕуемаrI в дальнейшем <Управл.шощая компания), в лице
директора Худолея Николм Георгиевича, действующ919 на основании Устава, закJIючилИ ДОгОВОР О

нижеследующем:

1. Щели и предметдоговора

1.1. НастояЩий ,Щоговор закJIючен по инициативе собственников помещений на основании решеншI
ОбЩеГО СОбРания собственников помещений многоквартирного дома .Jtl} 38 ул. Строительная. Существенrше
условиrI договора сторонами согласованы.

1.2, СЮРrш пршIIJtrI к взtlимному согласию о з€tкjlючении смешанною доювора на основtlнии ч. 3 сr. 42l ГК РФ.
К отношеrшяrл сторон по настолцему доювору в соответствуюItцD( чtlстя( примеIuIются требоваrШlЯ ГРаЖДаНСКОЮ
з€конодатеJIЬства и правиПа о договорац элемеЕты KOTOpЬD( содержаться в смешанном доюворе.

1.З. УСЛОВИЯ НаСтоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
мЕогоквартирном доме.

1.4. ЩеЛЬЮ И ЦРеДМетом настоящего ,Щоговора явJuIется эффективное управление многоквартирным домом,
направленное на обеспечение благогrриятrъIх и безопасrшх условий проживанIrI в нем собственников
(наншr,tателей, арендатоРов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
Ул. СтроитеJIьная, д. Ns 38 (даrrее - Дом), а т€жже на цредоставление коммунiшьных усJtуг гражданам,
гtроживающIлr,t в,Щоме.

1.5. Для достижения целей,Щоговора Управляющая компаниJI по заданию собственников помещений в
ТеЧеНИе ВСеГО СРОКа ДеЙствия Щоговора обязуется за плату окilзывать усJryги, направленные на надлежащее
СОДеРЖаНИе И РеМОЕТ ОбЩего имущества.Щома. Заключать договоры с ресурсоснабжающил,tи организациями за счет
собственниКов (наншлаТелей, арендаторов) при гtредоставлении коммун€lJIьных услуг, а также осуществлять иtгуо
деятельность.

1.6. Щанным tryнкТоМ договора Собственники определиJIи перечень общего имущества многоквартирного
дома: цринадIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помеЩеНиrI в ДаЕнОм
доме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные для обслужlшания более одного помещеншI в данном
ДОМе, В ТОМ ЧиСле межквартирные лестниtIные rtпощадки, лестниIФI, коридоры, чердаки, иное обслryживающее
более одного помещения в данном ломе оборулование (узлы ввода), а также крыши, ограждающие несущие и
НеНеСУЩИе КОнсТрУкции данного дома, механиtIеское, электриtIеское, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся В Данном доме за пределами или внутри помещений и обсrryжlвающее более одного помещения,
ОбЩеДОмОвые приборы учета холодного, горячего водоснабжения, электршIеской и тегшовой энергии (при
УСТаНОВКе ОПУ), ПРилеГающиЙ земельный )ласток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озелененLш и
бЛаГОУСтРОйстВа, пешеходных дорожек, мест парковки (с момента формированIrI земельного }л{астка и проведения
еГО гОСУДаРсТВенного кадастрового 1чета), иные, rтредназначенные мя обс.тryжIшания, эксrrlryатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на цридомовом земельном )п{астке, иные помещениrI в
ДаннОМ ДОме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные дtя обс.lryживаrтия более одного помещениJI в
данном доме.

|.7. Технические характеристики многоквартирного дома определены в технической докуN{ентации.

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.1.1. Управлять ,Щомом с соблюдением требований действующего законодательства и настояЩего

Щоговора для достижения целей, укiванных в tryHKTe 1.5 ,Щоговора.
2.1 .2. ОСУЩествлять закJIючение договоров с подрядными и обслуживающими организациrIми, а также

ДОГОВОРЫ С РеСУРСОСнабжающшrци организацшIми для IIредоставленшI коммун€tльных усJryг гражданам.
ВОЗнагРаждение Управляющей комlrании, за посредни.Iескую деятельность и )пrастие в расчетах с
РеСУРСОСНабЖаЮЩиМи, подрядцыми и обс;ryживtlющими организациJIми, вкJtrочается в IIлату за управление по
настоящему договору.

2. 1,3. Коrrгролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1,4. ОсУществлять начисление и сбор платы за жI4пищно-коммунальные усJryги с предоставлеЕием

собственникам (наниматеJuIм, арендаторам) помещений расчетных докр{ентов (счеm-uзвещенuй).
2.1.5. Присryпить к исполнению договора с момента его подписаниrI сторонами.
2.1.б. Информировать собственников (нанимателей, арендаторов) помещений через средства массовой

информаuии иJIи на сайге управл.шощей компании, или tryтем рtвмещениJI на счетах-извещенIФIх, об изменении
размера IUIаты за жилое помещецие и коммун€шьные услуги не позднее, чем за десять днеЙ до ДаТы ПРеДСТаВЛеНИrI
платежных доку]!{ентов, на основании которых будет вноситься rrлата за жилое помещение и коммунttJIьные усJtуги
в ином размере.

2.|



2.1.7. ПредостitвJIять собственникЕtм коммун€}льные усJryги с параметрами качества, соответству,ющими

установленным ýтандартам (СанПин), Правила предоставлениrI коммунtшьных услуг гражданам и т.п.). Перечень

коммун€}льных уýлуг, цредоставJUIемых УправлrIющей компанией по настоящему договору собственникам

помещений (нанимате.пям, арендаторам), согласован сторонulми в Прr,шlожении N9 l, которое яв_-Iяется

неотъеI\[пемой частью настоящего договора.
2.1.8. обеспечиваТь аварийно-диспетчерсКое обслужИвание собсТвенникоВ (нанимателей, apeHJaTopoBl

помещениЙ, цроживающrоr в Щоме, информировать I1D( о контактных телефонах.
2.|.g. Осуществлять рабоry по предупреждению и снижению задолженности собственников помещений по

установленным [латежtlJ\,I за коммунtшьные 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-кОммунtцlьныМ усJryгаМ цри недопоСтавкаХ усrryг (прекРащениИ или снижении качества усJryг).
2.1.11.оказывать усJryги и выполнять 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 состояниJI общего имущества и в

пределах денежных средств, поступающID( в адрес Управллощей компаЕии от Собственников (нанимателей,

арендаторов) помещений.
2.1.12.ОформJU{ть и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту

,Щома.
2.1.13.отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнеции условий договора

управлениrI. отчет О проделанноЙ работе за год предоставJUIется собственникам помещений в срок до 10 апреля

сJIедующего года, посредством рtlзмещениrl отчета на оборотной стороне счета-извещениrI за март или на сайте

управJUIющей компании, по форме Приложения J\Ъ З к данному договору.
2.1.14.Рассматривать жалобы и зЕUIвления собственников помещений, касающIо<ся предоставленшI усJryг по

содержаниЮ и ремонтУ общего имущества Щома и коммунaльных усJryг, давать rrо ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению недостатков.

2.1.15,Качественно оказывать усlryги, предоставJUIемые по настоящеМУ ДОГОВОРУ.

2.1.16.информировать Собственников обо всех доступных способах передачи цоказаний индивид/альных

приборов 1чета.
2.2. обязанности собственников помещений
2.2.1. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, сор€lзмерно

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

помещеЕиrI.
2.2.2, обеспечIваТь своевременное и полное внесение собственникitt\,{и, наниматеJUIми, арендаторами

IIлаты за усJryги. огшата должна производится до 10 числа месяца следующего за отчетным.
2.2.з. Установить индивидуапьшrе приборы 1"reTa потребленшI коммунilльных УсJryг.
2.2.4. Информировать управляюцýдо компанию об увелиttении или уI!{еньшениИ числа граждан,

проживаюЩих (в том числе временно) в занимаемом им жиlrом помещении, не позднее 5 рабочюt дней со дня

цроизошедших изменений, в сrryчае если жилое помещение не оборуловано индивидуztльным или общиrr,t

(квартирныМ) прибороМ yteTa. КолИчествО временно проживающих граждан в жилом помещении опредеJUIется на

осЕовании заявления, которое содержит фамппrтtо, имя и отчество собственника или постоянно цроживающего
гражданина, адрес, место его жительства, сведениrI о количестве временно проживающих граждан, о датах начаJIа и

оконtIаниrI проживания таких гр:Dкдан в жилом помещении. Такое заявление подается в управJuilоцryrо организацию

собственником иJIи постоянно прожив€Iющим гражданином.
2.2.5. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире СобСТВеННИКОВ ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них Iшаты по Щоговору, Собственник обязан

произвести оIIлату по колиЕIеству проживающID(.
2.2.6. Использовать по целевому нtвначению общее имущество ,Щома, бережно к нему относиться.
2.2.'l . Соблюдать цравила пользованиrI помещениrIми, а также требования к содержанию жI4IIых помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Солержать в чистоте и порядке места общего пользования, не доtryск€UI I.D( захJIамлениJI и загрязнениrI.

Не загромОждать постОроннимИ предметами входы и выходы на лестничные кJIетки и на чердаки, запасные
выходы, коридоры, цроходы, лестничные марши. Не xpaHltTb в принадлежащем помещении и местах общего

пользованиrI вещества и предметы, загрязIUIюЩие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не

доtryскать нанесение различных надписей и рисунков на стены в местах общего польЗОВаНИrI.

2.2.9. Не загромождать под(оды к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязIUIть своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI

общего пользованиrI
2.2.10. Предоставлять, пО ,гребованшО Управляющей компании, необходrшlую для управлениJt

документацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещениJI; копию техниtIесýого паспорта на

жипое помещение; справку из паспортного отдела о количестве зареrистрированных граждан в жилом помещении.
2.2.1|. ИнформироВать УправЛяюшtуtО компаниЮ об изменении оснований и условий пользованиrt

коммунaльными усJryгами и I,D( оплаты не позднее 10 рабочюi дней с даты цроизошедших изменений.
2.2.|2. Уведомлять о начuше работ по переустройству иlили переоборудованию июкенерного и иного

оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собственниками помеЩеriий.



2.2.|З. ,ЩОГryСкать цредставителей Управляющей компании, цредставителей органов государственIrого
KoHTpoJUI И наДЗора для осмоlра технического и санитарного состоянIrI вIIутриквартирного оборудования и
ВЫПОЛНеНИJI необходшr,Iых ремонтных работ, а представителеЙ Управл.шощей компании (в том числе работников
аварийньгх сlryжб) дIя ликвидаtци аварий - в.тпобое время суток.

2.2.14. В Сrryчае обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании внутри
ПОМеЩеНИЙ СОбСтвенников, а также в местах общего пользованIuI (подъездах, по,щалах и т.д.) немедленно
ПРИНИМаТЬ ВСе ВоЗможные меры к ID( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
повреждениrtх в аварийно-диспетчерскую сrryжбу, с немедJIенrшм обязательным письменным УВедОМЛеНИеМ
УправляЮщеЙ компании, а в сJryчае аварии в выходные или прЕвдниЕIные дни - в первый рабочий день,

2.2.15. ПРинять меры к обеспеченrдо досryпа в жIlпое помещение в период временного отсутствиrI жильцов в
жилом поМеЩении, дIя устранения аварийной сrryачии (сообщrа:гь в письменном виде в управJIяющуо компанию
номер телефона контактного лица или иной способ).

2.2.16. Собственникам запрещается :

а) использовать бытовые машины (приборы, оборулование) с паспортной мощностью, цревышающей
МаксималЬно доtryстимые нацрузки, опредеJUIемые в техншIескID( характеристиках внутридомовых инженерных
систем, укiВанных в технш{еском паспорте жилого помещениJI, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государственного }пIета жилищных фондов;

б) производить слив теrrлоносителя из системы отоIIлениJI без разрешения Управляющей компании;
в) самовольно присоедиIuIться к вЕутидомовым инженерным системам ипи присоедиIuIться к ним в обход

коJuIективных (общедомовых), общю< (квартирrшх) или индивидуальных приборов )лета, вносить изменениjI во
ВЕУтриДомоВые инженерные системы без внесениrI в установленном порядке изменений в TexншIecкyo
ДОкУМентацию на многоквартирtшй дом ЕIIи жилой дом либо в техниtIеский паспорт жилого помещениrI;

Г) СаМОВОльно УвелшIивать поверхности нагрева приборов отоплениrI, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещениrI;

д) самовольно нарушать гutомбы на приборах }п{ета, демонтировать приборы )чета и осуществJuIть действиJI,
направленные на искажение I]D( показаgцй цли повреждение.

е) самовольно подкJIючать коммунslльные усJryги, ограниr{енные или приостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ.

2.3. Права Управляющей компании:
2.3,1. Самостоятельно определять направлениrI деятельности дIя достижения целей ,Щоговора и

эффективности деятельности;
2.З.2. Зашшочать договоры с исполнитеJIями работ и поставщиками коммун€шьных усJryг.
2.з.з. В цеJuIх предупреждениJI несанкционированного вмешательства в схему )лета, безlчетного

потребления коммунЕшьных услуг, а при наличии общедомовых приборов rIета коммунальных рес}рсов, также
снижениrI Объема коммун€lльных усJryг, цредоставленных на общедомовые нужды, цроизводить пломбирование
мест tIрисоединениrI индивидуaльшrх приборов )лета к внутридомовым июкенерным сетям.

2.3.4. Щоступа в помещен}rя собственников (нанп,Iателей) при необходимости:
. производства аварийrшх работ;
. Iц)оверки состоянIбI ишIивидуaльrшх приборов )лета, факта пr нЕUIи.Iия или отсутствиrI, а также

достоверности переданных Собственником сведениЙ о покaваниr[х и сIUIтии контрольных показаниЙ таких
приборов 1^reTa (не чаще l раза в 3 месяца);

. цроведеншI осмотра и работ по содержанию и ремонту июкенерного оборудованиjI, конструктивных
элементов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещения собственников.

2.3,5. Производить обработку персонrulьных данных собственников (наншr,rателей, арендаторов) ,Щома шlя
достижениrI целей настоящего договора.

2.З.6. При выявлении факта проживаниJI в квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в

установленном порядке, и невнесения за них платы по ,Щоговору, произвести начисление платы за жилищно-
коммун€UIЬНые услуги по количеству проживtlющих, на основании составленного сторонами акта.

2.з.'l . В цеJuж надлежащего содержаншI и управления Щомом, самостоятельно опредеJuIть пределы
использования помещений общего пользованиJI, относящLD(ся к общему ш.{уществу Дома.

2.4. Права собственников помещений:
2.4.|. Кокгролировать качество цредоставJuIемых по настоящему договору усrryг. Контроль над качеством

цредоставJuIемых по настоящему договору услуг осуществляется Собственниками дома.
2.4.2. Составлять и подписывать акты снижения качества ЖКУ, с уполномоченными представитеJuIми

Угrравллощей организации.
2.4.З. Приншrлать 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 пределах,

отнесенных к их компетенции.
2.4.5. Ежемесячно снимать покzlзаIIиJI индивидуirльrъж, общш< (квартирных) шtи комнатных приборов

)л{ета и передавать их в управлrIюtrIую комlrанцю с 2З по 26 число расчетного месяца.



3. Стоимость усJIуг

3.1. fIпата за жилое помещение устанавливается с момента подписания договора по 31 декабря 2018 года в

cyluМe 18168 рублей за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечrвать проведение всех

меропрLштий по содержанию и ремонту общего имущества Дома. **тариф за содержание жилого помещения не

"олооъ"' 
в себя плату за коммунальные усJryги, цредоставленные дJu{ целей содержаниrI общего имущества

многоквартирного дома (ОДI).
3.2. Перечень обязательrrых работ и усJryг по содержанrдо общего имуцества дома и размер Ilлаты за них,

оцределены в Приложении J\Ъ 2, к настоящему договору.
3.3. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер платы За НИХ, ОПРеДеЛеНЫ В

приложении ]ф 2, к настоящему договору. ,щанные работы производятся по мере необходlпцости (на усмотрение

управJUцощей компании), по рёшенr*о Ъбще.о собрания собственников, а также по зzUIвлениJIм собственников.

стоrдr.rость работ по ремоIrry общего имущества дома опредеJuIется на основании территориtшьных сметных

нормативов Дмурской области, утверждаемых Правительством Амурской области, действующих на момент

проведениrI работ.
з.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов }лrета коммунutльных ресурсов

(одпу), де"i*оrе средства, предусмотренные на обс;ryживание приборов )пIета, перераспределяются на работы
по ремонту общего имущества дома, ук€}занных в Приложении.}lъ 2 к настоящему договору.

3.5. Перечень дополнительных работ по содержаншо общего имуцества многоквартирного жилого дома

определен Приложением Ns 2 к настоящему договору.
3.6, При на.ltичии неиспользованных, а также при перерасходе денежных средств в течение года,

финансовый результат у{итывается переходящим остатком (или долгом) в слелlтОЩеМ ГОДУ.

З.'7, ВЪщ"rае, еслИ собственниКи многокваРтирногО дома на ю< общем собрании не пришши решение об

устаЕовлении размера платы за содержание жилого помещениrI на последующий каrrендарный год, то такой размер
платы устаНавливается органом местItого самоуrтравлениJI и применяется с 01 января нового года.

i.8. Р*raр пJIаты за коммунальные усJryги оrтределяется исходя из показаний коJUIективных (общеломовых)

приборов )лета, а при ш( отсутствии исходя из нормативов потребления коммунttльных услуг, утверждаемых

уполномоченными органами власти.
З.9. На усJryги холодного и горячего водоснабжениrI, водоотведениrI, электроснабжениrI, отоIlпениrI и

утилизацию мусора размер ппаты рассчитывается по ставкам и тарифам, утверждецным уполномоченными на то

органами в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений пор}л{ают Управл.шощей компании осуществление сбора платежей за

содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунlшьные усJryги,
4.2. объем потребленrшх Собственником коммунiUIьных усJryг определяется в следующем порядке:

- при наличии индивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребленных услуг

определяется, исхом из фактического потребления;

- при отсутствии индивиду€lльных приборов у{ета у Собственников, объем потребленных услуг

определяется по нормативам, установленным в соответствии с действlтощим законодательством.

4.3. Собственники отдельно вносяТ 11лату за коммунil"льные усJryги, потребJUIемые в процессе использованиJI

общедомового имущества:
- при наJIIд{ии в доме общедомового прибора )п{ета' размер платы за коммунurльную УслУЦ,

предоставленную на общедомовые нужды, опредеJUIется в соответствии с утвержденной действующим

законодательством методикой и распредеJшется между Собственниками trропорцион€}льно размеру общей rrлощади

принадлежащего каждому потребrгелю жилого помещения;
_ при отсутствии в доме общедомового прибора }п{ета, размер платы за коМмУНаЛЬrГУIО YcJryry,

предоставленную на общедомовые нужды, оцредеJUIется исходя из утвержденньtх действ}тощlд,t

законодательством методикой и нормативами.
4.4. Г[лата за коммунttльную услуц, цредоставленную Собственнику в жилом или неЖилОМ ПОМеЩеНИИ За

расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммун€lльного

рес}рса потребителем, определенного по покtlзаЕиllм индивидуального или общего (квартирного) прибора )л{ета за

период не менее б месяцев (дlя отоплениrI - исходя из среднемесячного за отопительrшй период объема

потреблениЯ), а еслИ периоД работЫ прибора }п{ета состаВил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора )r'чета, нО це менее 3 месяцеВ (для отоплеНия - не менее 3 месяцеВ отоIмтельнОго периода) В СЛеДУЮЩlD(

слу{аях и за указанные расчетные периоды:
а) в сrгl^rае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксшryатацию индивидуrrльного, общего

(квартирного), комнатного прибора 1чета либо истечениrI срока его экспrrуатации, оцределяемого периодом

"рaJar" до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанrше события, а еслй дату установить
невозможнО, - то начиНая с расчетНого периода, в котороМ наступили указанные события, до даты, когда был

возобновлен учет коммунtшьного ресурса tryтем введениrI в эксrtlryатацию соответств}aющего установленным
требованиям индивидуЕrльного, обцего (квартирного), комнатного прибора )л{ета, но не более 3 расчетных
периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетrшх периодов подряд дJuI нежилого ПомеЩеНИrI;
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б) в сrryчае нецредставления Собственником показаний индивидуЕlльного, общего (квартирного), комнаТНОГО
прибора )лета за расчетrшй период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периода,
за которыЙ СобственниКом не предСтавленЫ показаниrI прибора )чета до расчетного периода (вкrшочительно), за
который Собственник представил в управляюtrIуо компанию покtвания прибора rIета, но не более б расчетrъж
периодов подряд;

- В СJryЧае ОТКiIЗа В Доtryске в жиJIое помещение к прибору у{ета, начинiш с даты, когда Управляющей
компанией был составЛен акТ об отказе в доtryске к приборУ 1^reTa (распределитеJUIм), до даты проведениrI
проверки, но не более 3 расчетrъtх периодов подряд,

4.5. ПО ИСТеЧении указанного в подtryнкте "а" пункта 4,4. настоящего договора предельного колиЕIества
расчетныХ периодов, за которые Ilлата за комм},н€tльFГуIо ycJryry опредеJUIется по данным, цреДУсМотренным
укiванныМ [),/нктом, плата за коммунrrльFIуIо ycJryry, ITредоставленную в жилое помещение, рассчитывается исходя
ИЗ НОРМаТИВОВ ПОТРеблениJI коммунaльных усJryг с применением повышaющюt коэффициентов, предусмотренных
утвержденными Правительством Российской Федерации Правшlами установлениrI и оцределениJI ноРМаТИВОВ
ПОТРебЛеНИЯ КОММУнальных усJIуг, плата за коммунЕtльную усJryгу, предоставленную в нежилое помещение, -
исходя из расчетного объема коммун?lльного ресурса.

4.6. ПО ИСТеЧеНИи УкаЗанного в подгryнкте "б" ц,.t{кта 4.4. настоящего договора предельного колиtIества
расчетIIых периодов, за которые плата за коммунzrльFгуIо ycJryry оцредеJUIется по данным, предусмотренным
указанным tryнктом, плата за коммунальшуIо ycJryry, предоставленrг}1о в жилое помещение, рассчитывается исходя
из норматиВов потреблешц коммунЕtльных усJryг, rrлата за коммунaльЕуIо ycJryry, предоставленFtуIо в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммун€шьного рес}рса,

4.1 . ПРИ НеДОПУСке 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежIuIое помещение
цредставителя Управл.шощей компании мя проверки состояния установленных и введенных в эксп,тIуатаIцшо
индивидуztльных, общю< (квартирrшх) приборов }л{ета, проверки достоверности цредставленrъгх сведений о
показаниrIх таких приборов учета и при условии составления Управляющей компанией акта об отказе в допуске к
приборУ )лIета rrлата за коммун€rльные усJIуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммун€lльных
усJryг с црименением повыш€tющих коэффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством
российской Федерации Правилами установлениrI и определениrI нормативов потребления коммунttльных усJryг.

4.8. ПРИ УСТаНОВке индивидуальных и общедомовых приборов )пIета, Управл.шощая компаниJI и
собственник взашuодейств}.ют в порядке, установленном действующим законодательством.

4.9. ГIлата за содержание и ремонт общего ш,rущества ,Щома, и коммуцtшьные услуги ВносИТСЯ
собственниКами (HaHшr,taTeJUIMи, арендатораМи) помещеНий ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, на основании счетов-извещений, гrредоставляемых Управляощей компанией.

4.10. Собственники (наншrлатели, арендаторы) помещений вносят rrлату за жилищно-коммун€lльные услуги на
расчетrшй счет управЛяющей компаниИ по реквизитам, укЕIзанным в п. 8 настоящего договора, в кассу
Управллощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 5Зl1.

4.1 l. С момента закJIючениJI настоящего договора, оплата предоставленных жилищно-коммУНaUIЬНЫХ УСJryГ,
цроизведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.

4.12. УПРаВллоЩiш компания вправе осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за просрочку платежей с
СОбСТВеННИКОВ пОМещениЙ несвоевременно и (или) не полностью внесшшх плату за жилищно-ком}гун€lJIьные услуги
в рalзмере, установленном действующlтlrл законодательством. Взысканrше штрафных санкций остаются в

РаСПОРЯЖеНИИ УПРавляющеЙ компании мя покрытия расходов по обеспеченltо сбора платежей иJили Nа расчета с
поставщиками и подрядчиками, предоставJuIющшли ЖКУ,

4.13. Не ИСПОЛьЗОВание Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесениJI
платы за жI4IIое помещение и коммунаJIьные усJryги,

5. Ответственность сторон

5.1. За НеИСПОлнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему,Щоговору стороны нссут
ответственность в соответствии с действ}tощим законодательством.

5.2. Стороrш освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадIежащее испоЛненИе IтРИIUIТЫХ
на себя обязательств, в сJцлае, если такое неисполнение, либо ненадлежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолшuой силы,

5,з. Управл-шощая организацшI несет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента встуIlлениrI договора в сшry.

5.4. Управляющ€U{ компаниrI не несет ответственность:
- за работы и услуги, не цредусмотренные настоящим договором;
- за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не профинансиров€lли его

содержание и ремоЕт.
5,5, В сJt}п{ае неисполнениJI Собственниками (нанимателями, арендаторами) rryнктов 2.2.1. - 2.2.16

настоящегО договора, а также ttри привлеЧении собственниками сторонних tIодрядчиков для устраflения аварий и
цроведениJI ремоЕтных работ, Управлшощм компанIбI ответствеIIности не несет.

5.6. УбЫТКИ, пРичиненные Собственникам (нанимателям, арендаторам), если они вызваны неисполнением
rryНКТОВ 2.2.|. -2.2, lб Договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. Собственники (наншuатели, арендаторы) несут oTBeTcTBeIlHocTb за приt{инение материалЬноГо УЩеРба и
морzшьного вреда перед третьими лицами, в сJцлае, если в период их отсутствиrI не был обеспечен ДОСТУП В жилое
помещение, дJuI устранения аварийной сиryации.

5.8. Собственник уплачивает сумму штрафа за несанкционированное подкJIючение коммунаJIьных услУг,
рассчитанЕуIо управJшощей компанией на основании, утвержденных действ}тощим законодательством,
нормативных докуN{ентов.

б. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в clury с момеЕта подписаншI и заключается сроком на IшTb лет.
6,2, При отсутствии заrIвления одной из сторон о прекращении договора управлениJI по окоIгIании срока

его действиrI, такой договор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrD(.

7. Прочпе условия
'l .|. Настоящий договор составлен в двух экземIur-llрах, имеющID( одинаковую юридическlTо сцгУ. Один

экземпляр договора находится у Собственников, а лругой в управляющей компании.

'7.2. Приложения M}l! 1,2,З явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Управляюtцая компанuя

ООО "Управляющая компания Л{} 1"

6'76244, г. Зея, микрорайон Светлый,53/l; тел: 3-00-15

,Щальневосточrшй банк Сбербанка РФ г. Хабаровск
р/сч. 407028 1 0 l 03000004675, БИК 0408 1 3608, корсчет 30 1 0 l 8 1 0600000000608.

.Щиректор
L2- "

поdпuса собсmвенн doMa lYэ 38 уц, Сmроumельная, 2. Зея

В соответствие с ФедераJIьным законом от 27.07.200б N
152-ФЗ "О персональных данных" персон€lльные 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 , 5Зl1l.
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Приложение JtlЪ 1

к договору Nр .{ от 2/. />.4 . 2018 г.
на управление многоквартирным домом

Перечень жилищно-коммунальных усJryг

Холодное водоснабжение многоквартирного дома.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома.
Водоотведение в многоквартирном доме.
Теплоснабжение многоквартирного дома.
Электроснабжение многоквартирного дома.
Вывоз и утилизация бытовых отходов многоквартирного дома.
Коммунальные усJrуги, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома

Управляющая компания
ООО "УпраЕдffшЕIqs К8мпания.ПlЪ 1"

Щu Н. Г. Худолей
. .{:l ,..; ';: ,'ll
..,'i":,,". :i1;.iiitппБъ:*rS;iriЙr-ul1 нгullllztl hоMtl МЗ8 vп_ Гtttпоutпр:пылпg 2^ _?рqПоплuоlll,

В соответствие с ФедераJIьным законом от 27 .07.2006 N
152-ФЗ "О персончuIьных данных" персонЕuIъные данные
собственников помеtlдениЙ многоквартирного дома не

раскрываются (не публикуются).
С подлинником договора управления

ознакомитъся в управляющей организации по
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5ЗlТ.

можно
адресу:



к договору управления N9 { от " 2,1 "

шрЕчЕнь

работ по техппческому обслужшваппю (содержапию) общего имущества многоквартирного жиJIого дома

2

г.

t
Приложение Ne

JeaZ7ZX-<--2glg

ЛЪ п/п Нашменоваппе работ
Першодпчность

выполшепшя

работ

Стошмость,

руб./м2

1 2 3 4

l техппческое обслужпваппе (содержанше) вшутршдомового ппженерпого
оборудоваппя

1,52

1.1 Щештральное отоплешпе

реryлировка системы отоIIлениjI по мере необх.

реryлировка и набивка сilIьников по меDе необх.
уплотнение 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 отоплениrI по мере необх.
ликвидацLut воздушных пробок в радиаторах и стояках по мере необх.

утепление трубопроводов в чердачных помещениrIх и технических
подпольях(до5мвгод) по мере необх.

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

консервация и расконсервациJI систем центраJIьного отоIIления 1 раз в год

1.2 Холодное п горячее водоспабженпе, каЕалпзацпя
смена прокJIадок и набивка сальников по мере необх,

уIIлотнение сгонов по MeDe необх.
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения по мере необх.
прочистка каншIизационной вытяжки по мере необх.
гIроведение дезинфекции технических помещений по мере необх.

утеIIление трубопроводов в чердачных помещениях и технических
подпольях(до5мвгод) по мере необх.

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

1.3 Спстема электроспабжепшя

1,0б

осмотр общедомовых электроустановок с прочисткой и подтяжкой
контактов

l раз в год

замена перегоревших электроламп по MeDe необх.
замена конструктивных элементов светиJIьников по мере необх.

укрепление плафонов, светипьников и ослабленных участков
наружной электропроводки по мере необх.

ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых
щитков и распределительных шкафов

по мере необх.

замена (восстановление) неисправных участков электрической сети
(до5мвгод) по мере необх.

2 Аваршйпо-дпспетчерское обслужпваппе
2.1 I_tептральпое отоплеппе

ремонт и замена аварийно-поврежденной запорноЙ арматуры в слччае аваDии
ликвидация течи tIутем уплотнения соединений труб, арматуры и
нагревательных приборов

в случае аварии



в случае аварии

2,82

DeMoHT и замена сгонов на трубопроводег- --
rr.тяцпQкя бянпяrкей на тпvбопооводе в случае аварии

ремонт участков трубопровода 
" ""r.ron,.""," 

,"upo"
в случае аварии

в слччае авариипопRапя

"rр"*-",Р"rrп.й, 
вскрьrтие полов пробивка отверстий и борозд

пяп скпытыми mчбопDоводами
в случае аварии

откпючение стояков на отдельных участках трубопроводов,

опорожнение откпюченных участков и обратное их наполнение с

tryскоМ системы после ycTpaнeнLlrt неисправности

в случае аварии

в случае аварииппбпк R папиатоDах и стояках

в случае аварии

2.2
,rпбмдв шаяпllя

в слyчае аварииTz пенной запопной аDматуры

оемонт и замена сгонов на трубопрор9д9 в случае аварии

чстановка бандажей на трубопроводе в случае аварии

й\я|Illи в слyчае аварии

в слyчае авариипrлrтrей и 
"я.rеканка 

пас.mvбов

ремонт участков трубопровода с выполнением сварочных работ в случае аварии

кя Rппы и1 попваJIа в случае аварии

оrр"r* rрuншей, вскрьпие полов пробивка отверстий и борозд

тrл f, лrfi Ll-Lr*r, 'mlrбппt.iarпar пяilrи
в случае аварии

в случае аварии
откпючение стояков на отдельных участках трубопроводов,

опорожнение откJIюченных участков и обратное их наполнение с

tryском системы после устранения неисправности

2.3 --пппшqбщАп

в случае аварии
замена (восстановление) неисправных участков электрической сети

замена предохранителей, автоматических выкпючателей на

домовых вводно-распределительных устройствах и щитках,
пп ъфqччLIY пя..гтпе пе питепьных эЛекТDошитах

в в случае аварии

в слyчае аварииR спектпотIIитах

РаботЫ выполЕяемые прп подготовке жилого дома к

эксплуатацпи в осеапе-зпмшпй п весепне-летпий першоды

0,82

3

гехнический осмотр зданиJI, придомовой территории
2 раза в год

(весной и осенью)

обновление, укрешIение, устройство знаков визуальной

инfiопмаttии
по мере необх.

по мере необх.

чборка мyсора с кровли по мере необх.

установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо

укрепленных стекол в оконных заполнениях

по мере необх. при

подготовке к 8ЗП

мелкий ремонт, укрешIение оконных и дверньж заполнении
по мере необх. при

подготовке к О3П



утеIIление оконных и дверных проемов
по мере необх, при
подготовке к Озп

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

снятие пружин на входных дверях
при подготовке к

влп
мелкий ремонт оборудованиrI детских, спортивных и
хозяйственных площадок по мере необх.

4 Сапитарпая уборка прпдомовой территорпи

1,94

Уборка в замнuй перuоd

уборка контейнерных площадок ежедн. в раб, дни
очистка урн от мусора ежедн. в раб. дни
подметание территории (крыльца, троryары*) ежедн. в раб. дни
Уборка в mеппьtй перuоd

уборка кокгейнерных площадок ежедн. в раб. дни
очистка урн от мусора ежедн. в раб. дни
подметание территории (крыльца, троryары*) ежедн. в раб. дни
сезонное выкашивание гr}зонов 1 раз за сезон
очистка водоотводных канав по меDе необх.

уборка г€вонов (до з м по периметру жилого дома) l раз в двое суток

уборка земельного участка жиJIого дома по мере необх.

5 Вывоз ТБо

по мере
накоплениrI, но не

режеlразав3дня
при t менее -5ОС;

при t более +5ОС-1

pirз в сутки 2,20

6 Вывоз КГО по мере
накопления, но не

реже2развмесяц
7 Щератизацпя мест общего пользованпя по мере необх.

0,40
8 Щезппсекцпя мест общего пользоваппя по меDе необх.
9 Содержаппе управляющей компанпп 5,б0

* - в случае отсутствиJI тротуарц подметается , прилегающая к
подъездам полоса придомового проезда шириной 0,8 м

ЛЪ п/п Нашмеповапие работ

Периодшчпость
выполнепия

работ

Стоимость,
руб./м2

1 2 3 4

1

Снятие и обработка показаний ИIТУ холодного и горячего
водоснабхениrI, электроэнергии.
Эксплуатация ОЩПУ холодного и горячего водоснабжения,
электроэнергии,
теIIлоэнергии в горячей воде.

в соответствии с
постановлением

Правительства РФ
от 06.05.201l N

з54

0,б0



пЕрЕчЕнъ
и услуг по ремопту общего имущества многоквартирного жилого дома

ЛЬ п/п Наимеповаппе работ

Перподпчпость
выполпенпя

работ

Стошмость,

руб./м2

1 2 3 4

1

Все впды ремоптпо-строптельных работ кошструктпвпых
элемептов здаппя, ипжеперЕого оборудоваппя, работы по
блаrоустройствч теIlрпторпи

по мере необх. 1,72

Н. Г. Худолей

поdпuсu собсmвен z. Зея

В соответствие с ФедераJIьным законом от 2'7.07.2006 N
152_ФЗ "О персоналъных данных" персонЕLпьные данные

собственников помещений многоквартирного дома не

раскрываются (не публикуются).
С подлинником договора управления можно

ознакомитъся В управляющей организации по адресу:

Амурская областъ) г. Зея, мкр. Светлый ,5зl1',



Приложение N З

к договору м ?,/ 2,Е. 2uЛ
на уtIравление многоквартирным домом с управляющей ком

ОтЧеТ ООО "Управляюlцоя компонa!я /Vg ! " о выполнении договора управления за год.

Упр а п в'irя Ю| шая ко м п ан u я
,r--

'Y-ау{вляющая компанuя N9 1"

r. - :-,.

. 
^;:

паниеи

ул. Строительная д. 38

Ngп/п Наименование услуг Стоимость, руб.

Коммунальные услуги
1 Начислено населению за коммунальные услуги в 20_ r., всего

2 Оплачено населением за коммунальные услуги 2О_г., всего

3 Итого задолн(енность населения за предоставленные коммунальньlе успуги 20_ г.

уо оплаты за услуги 20_ года составил

Жилиtцные услуги
I Начислено за 20_ годч всего

в том числе:

7. 7. соdе ржа н ue у п ро вля юшей компа н u u

7, 3, а во pu й н о-dчспеmче рское обслужuво н ue

1.4, обслужuванuе u ремонm сuсmем элекmроснабженuя, в месmах обtце2о пользованuя

1,5. ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зdонuя, в месmох общеео пользовонuя

7,6, уборка лесmнччньtх плоtцаёок u mеррumорчй ёомовлоOенчй

1,7, вьtвоз ТБо

7,9. 0е ра m uзо цuя, dезuн се кцuя

2 Оплачено за 20_ год, всеrо

в том числе:

1. 7, соOе ржа н ue упрq вля ю lце й компо н ч ч

пользованuя

7. З, а во pu itH о-ёuспеmчерское обслужчва н u е

7.4. обслужuвонuе ч ремонm сuсmем элекmроснабженuя, в месmах общеео пользовонuя

1.5. ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зdанuя, в месmох общеео пользовонuя

7.6, уборко лесmнччньlх плошоdок u mеррumорчй dомовлоdенчй

1.7. вывф тБо

7,8, 0е ро muзо цuя, dезuн се кцuя

Итоrо задолженность за 20_ год

% оплаты за 20_ год.

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

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

1.3. аварийно-диспетчерское обслуживание

1,4. обслуживание и ремонт систем электроснабжения, в местах общего пользования

1.5. ремонт конструктивных элементов здания, в местах общего пользования

1.6. уборка лестничных площадок и территорий домовладений
1.7, вывоз ТБо

1.8. дератизация, дезинсекция
4 Итого выполнено на сумму:

Перечень выполненых работ

' fluрё_rymор
z ,z} Н. Г, ХуOолей


