
.Щоговор ЛЪ

управления многоквартирным домом

г. Зея

собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул.
СТРОИТеЛЬНая Дом ЛЬ 42, именуемые в дальнейшем <Собственники) с одной стороны, и Управляющая
КОМПаНИЯ ООО <Управляющая компания N 1>, имеЕуемrш в дальнейшем <Управлшощая компанIuI)), в лице
ДИРеКТОРа ХУДОЛея Николм Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили договор о
нижеслед}.ющем:

1. Цели и предметдоговора

1.1. НаСТОяЩий ,Щоговор закJIючеЕ по инициативе собственников помещений на основании решениJI
ОбЩеГО СОбРания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 42 ул. Строительная. Существенrше
условиrI договора сторонами согласованы.

1.2. СТОРОш гtрIДпJtr{ к взаимному согласию о зtlюIючении смешaнного договора на основ€lнии ч. З ст. 421 ГК РФ.
К отношеrшtяu сторон по нЕютOяцIему доювору в соответствуюпцл( чzlстrD( црименrIются требоваrП,rЯ tРаЖДаНСКОЮ
з€конодатеJIЬства и пр€IвиЛа о доюворах, элемеЕты KoTopbD( содержатъся в смешalнном договоре,

1.З. УСЛОВИЯ насТоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

1.4. ЩеЛЬЮ И цреДМетом настоящего Щоговора явJuIется эффектшное управление многоквартирным домом,
НаЦРаВЛеННОе На ОбеСПечение благопрr.rятrrых и безопасrrых условий проживаниrI в нем собственников
(нанrтмателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
Ул. СтроителЬная, Д. Jlb 42 (далее - Дом), а также на предоставление коммунuшьньtх усJг}т гражданам,
проживающш,t в,Щоме.

1,5. Для достижения целей ,Щоговора Управл.шощая компаниJI по заданию собственников помеЩениЙ в
ТеЧеНИе ВСеГО СРОКа ДеЙствия Щоговора обязуется за rrлату ок€lзывать услуги, направленные на цадлежащее
СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ОбЩего имущества,Щома, Зактпочать договоры с ресурсоснабжающшuи организаIшями за счет
СОбСТВеННИКОВ (Нанимателей, арендаторов) при предоставлении коммун€lJIьных усJryг, а также осуществJuIть иную
деятельность.

1.6. ,Щанtшм tý/нкТоМ договора Собственники оцределили перечеЕь общего имущества многоквартирного
ДОМа: ЦРИНаДЛеЖаЩие Собственникам помещениЙ на праве общей долевой собственности помещениrI в данном
ДОМе, Не ЯВJUIЮЩиеся частями квартир и цредназначенные для обсrryживания более одного помещениlI в данном
ДОМе, В ТОМ числе межквартирные лестниtIные шIощадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее
более одного помещения в данном доме оборудование (узлы ввода), а также крыши, ограждilющие несущИе И
ненесущие конструкции данного дома, механиtIеское, электрическое, санитарно_техниtIеское и иное оборудование,
находящееся В Данном доме за цределами или внутри помещений и обсrryжtшающее более одного помещенIц,
ОбЩеДОМОВЫе приборы }п{ета холодного, горяtIего водоснабжения, электриtIеской и теп.повой энергии (при

установке ОПУ), црилегающий земельrшй }лIасток, в устаповленных границах, вкJIючая: элементы озеленениrI и
бЛаГОУСТРОйСТВа, пешеходных дорожек, мест парковки (с момента формированIбI земельного )п{астка и проведениrI
еГО ГОСУДарственного кадастрового 1чета), иные, предназначенные для обслуживания, эксrrlryатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на цридомовом земельном ylacTкe, иные ПоМеЩеНИrI В

данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и преднчlзначенные для обсrryживания более одного помеЩенИrI В

данном доме.
l,'7. Технические характеристики многоквартирного дома определены в технической докуN{ентации.

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.1.1. Управлять ,Щомом с соблодением требований действующего законодателЬсТВа И НаСТОЯЩеГО

,Щоговора дIя достижения целей, ук€tзанных в rтункте 1,5 Щоговора.
2.1.2. ОСУЩеСтвлять закJIючение договоров с подрядными и обслуживающими организациями, а также

ДОГОВОРЫ С РеС}РСОСНабжающшr,rи организациями для предоставлениrI коммунirльных услуг гражданам.
вознаграждение Управляющей компании, за посредниЕ{ескую деятельность и )п{астие в расчетах с
РеСУРСОСНабЖаЮЩИми, поДрядными и обслуживающимц организацIбIми, вкJIIочается в IIлату за управление по
настоящему договору.

2.1.З. Кокгролировать качество работ, услуг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. ОСУщесТВлять Еачисление и сбор тrлаты за жилищно-коммунtшьные усJýти 9 цредоставлением

собственникам (нашшатеJuIм, арендаторам) помещений расчетных документов (счеm-uзвеtценuЙ).
2.1.5. Присryпить к исtIолнению договора с момента его подписаЕиJI сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (наншr,tателей, арендаторов) помещений через средства массовОЙ

шlформации или на сайте управл.шощей компании, или гryтем размещения на счетtlх-извещениrlх, об иЗМеНеНИИ
РШМеРа ППаТЫ За жилое помещение и коммунtшьные услуги не позднее, чем за десять дней до даты цредставлениrI
ппатежныХ документов, на основанИи которых будет вноситься rrлата за жилое помещение и коммунiшьные усJryги
в ином patMepe.

(( Р/

2.1



2,1,7, ПредОставлrIтЬ собственникам коммунiL'ьные услуги с параметрами качества, соответств}.ющими
установленным стандартам (СанПин), Правила цредоставленшI коммунаJIьных усlryг гражданам и т.п.). Переченькоммунальных услуг, цредоставляемых Управляющей компанией по настоящему договору собственникам
помещений (нанlпlателям, арендаторам), согласован сторонами в Приложениr JФ 1, 

-которое 
является

неотъемлемой частью настоящего договора.
2,1,8, обеспечrшать аварийно-диспетчерское обсrryжrвание собственников (нанлплателей, арендаторов)

помещений, проживающих в Щоме, информировать I,D( о контактньгх телефонах.
2,|,9, Осуществлять рабоry по предугrреждению и снижению задолженности собственников помещений по

установленНым IUIатежам за коммуН€шьные усJrуги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома. ОсуЩествJUIтЬ ведение претензиоЕной и судебно-исковой работы с должниками.

2.1.10.осуществлять ведение претензионной и судебно-йсковой работы с поставщикамt/подрядчиками по
жилищно-кОммунzшьныМ услугаМ цри недопоСтавкаХ услуг (прекРаrцениИ иlrи сцижении качества услуг).2,1.1l.оказывать услуги и выполнять работы по надлъжащему содержанию и ремонту оощ.iо имущества
собственников помещений в .Щоме (в том числе и усJryги по уцравлению многоквартирным домом) в объеме взятых
на себя обязательств по настоящему договору, в зависимости от фактического "оa.ъ""r" 

общего имущества и в
пределах денежных средств, поступающш( в адрес Управляrощей компании от Собственников (наншr.rателей,
арендаторов) помещений.

2,1.12.ОфоРмJUIть И подписыватЬ у собственникоВ акты выполненных работ по содержанию и ремонту
,Щома.

2.1.13.отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнении условий договора
управлениrI. отчет О проделанноЙ работе за гоД цредоставJUIется собственникаМ помещениЙ в срок ло l0 апреля
следующего года, посредством размещениr{ отчета на оборотной стороне счета-извещенIuI за март или на сайте
управJUцощей компании, по форме Прrшожения J\& 3 к данному договору.

2,1,14,Рассматривать жалобы и заявлениrI собственников помещений, касающш<ся цредост;lвления услуг по
содержаниЮ и ремонтУ общего имущества ,Щома и коммунtlJIьных услуг, давать по ним ответы в установленныезаконом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению недостатков.

2.1.15.Качественно окalзывать услуги, цредоставJUIемые по настоящему договору.
2,1,1б.информировать Собственников обо всех доступных способах п.р"дurй показаний индивидуtшьных

ПРиборов 1"IeTa.
2.2. обязанности собственников помещений
2.2,1. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно

своей доле, в праве общей собственности на это имущество tIутем внесениrI rrлаты за содержаЕие и ремонт жиJIого
помещениrI.

2.2.2. обеспечlвать своевременное и полное внесение собственниками, наниматеJUIми, арендаторами
платы за услуги. оплата должна цроизводится до l0 числа месяца след}.ющего за отчетным.2.2.з. Установить индивидуЕrльные приборы учета потребл""й по"rrтупЕшьных усJryг.

2.2.4. ИНфОРМИРОВаТЬ УПРаВJUIЮШIУо компанию об увеличении или уиеньшении числа граждан,
проживаюЩих (в тоМ числе временно) в занимаемом им жllJIoM помещении, не позднее 5 рабочю< дr,"й aо дr,
цроизошедШих изменеНий, в слlчае если жилое помещение не оборуловано индивил/tшьным или общIа.t
(квартирrшм) прибором 1^reTa. Количество временно прожив€tющих граждан в жиJIом помещении опредеJUIется на
основании заявлениJI, которое содержит фамrалшо, имя и отчество собственника или постоянно цроживающегогражданина, адрес, место его жительства, сведениlI о колиtIестве временно цроживающих цраждан, о датах начаJIа и
oKoIгIaHIUI проживаниJI таких граждан в жилом помещении. Такое заявление rlодается в управляющ}то организацию
собственником или постоянно цроживЕtющим грaDкданином.

2.2.5. При выявлении Управляющей компанией факта проживаниrI в квартире Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном IIорядке, и невнесениrI за них rrлаты по .Щоговору, Собственник обязан
tIроизвести оплату по колиtIеству проживающID(.

2.2.6. Исlользовать rrо цепевому назначению общее имущество .Щома, бережно к нему относиться,
2,2.7. Соблюдать правила пользованиrI помещениrIми, а также требования к содержанию жилых помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Содержать в чистоте и порядке места общего lrользования, не доtryскrц их захJIамJIени;I и загрязнениlI.

Не загромождать посторонними цредметами входы и выходы на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные
выходы, коридоры, цроходы, лестниtIные марши. Не хранить в цринадлежащем помещении и местах общего
пользовани,I вещества и цредметы, загрязшIющие возл.х, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не
доIIускать нанесение рtвлIлIных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованIUI.

2,2,9, Не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армат}?е, не загромождать и не
загрязшIть своим имуЩеством, строительными материаJIами и (r.rли) отходами эвакуационные 11ути и помещениrI
обцего пользованIrI

2,2,|0, Предоставлять, пО требованшО Управляющей компании, необходlллуто для управленI4Jt
документацию, в т,ч. копию свидетельства о праве собственности на помещениrI; копию технического паспорта на
жилое помещение; справку из паспортного отдела о колиtIестве зарегистрированных граждан в жилой rоr"щёrr"".

2,2,11, Информировать Управляющую компанию об ,.rе"""r" оснований и условий пользованиrI
коммунllJIьНыми усJryгаМи и I]D( оIUIаты не rIозднее 10 рабочш< дней с даты произошедших изменений,

2,2,12, Уведомлять о нач€ше работ по переустройству и/или переоборулованию июкенерного и иного
оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собств"rrrr"оur" пьмещении.



2.2.1З. ,ЩОПУСКаТЬ Представителей Управляющей компании, цредставителей органов государственного
KoHTpoJUI и надзора для осмотра техниrIеского и санитарного состояниJI вIrутрIд<вартирного оборудования и
выполнениrI необходип,rьгх ремонтных работ, а представителей Управляющей компании (в том чиСле рабОТНИКОВ
аварийrrых с;ryжф для ликвидации аварий - в rшобое время суток.

2.2.|4. В СrГУЧае обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании внути
помещений собственниКов, а также в местаХ общегО пользованlUI (подъездах, по.щ€шах и т.Д.) немедленно
принимать все возможные меры к ID( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисrтравцостях и
повреждениrD( в аварийно-диспетчерскую слryжбу, с немедленrшм обязательным цисьменным уведомлением
УПРаВЛЛОЩеЙ компании, а в сJцлае аварии в выходные или пр€вдниЕIные дни - в первый рабочий день.

2.2.|5. Принять меры к обеспеченrдо досryпа в жиJIое помещение в период временного отсуТсТВиlI ЖИЛЬЦОВ В
ЖИЛОМ ПОМеЩении, для устранениJI аварийной ситуации (сообщить в письменном виде в управJuIюцIуIо компанию
номер телефона контактного лица или иной способ).

2.2.16. Собственникам запрещается:
а) ИСпользовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей

максимalльно Доtryстимые нагрузки, опредеJuIемые в технических характеристикtlх вIIутридомовьIх июкенерных
СИСТеМ, УКаЗанных в техниЕIеском паспорте жилого помещениlI, ведение которого осуществJUIется в соответствии с
порядком государственного 1пrета жилищных фонлов;

б) ПРОизводить слив теIшоносителя из системы отоtIлениrI без разрешения Управляющей компании;
В) СаМОВОЛЬно црисоединrIться к вIrутридомовым инженерным системам или присоедиIuIться к нш.t в обход

коJIЛекТиВных (общедомовых), общюt (квартирных) или индлшиду€rльных приборов )лета, вносить изменениrI во
внутридомовые инженерные системы без внесениlI в установленном порядке изменений в техническую
док}ъ{ентацИю на многоКвартиршtй дом илИ жилой дом либО в технический паспорт жилого помещениrI;

Г) СаМОВОЛЬно УвелшIивать поверхности нагрева приборов отоIIлениrI, установленньtх в жилом помещении,
свыше параметров, указанных в техниtIеском паспорте жилого помещения;

д) самовольно нарушать гшtомбы на приборах )п{ета, демонтировать приборы rleTa и осуIцествJuIть действия,
направленные на искажение lD( покrванцiт или повреждение.

е) СаМОВОЛЬНо подкJIючать коммунальные услуги, ограниченные или rтриостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ,

2.3. Права Управляющей компании:
2.3.1. СамОстоятельно опредеJuIть направлениrI деятельности цIя достижениrI целей .Щоговора и

эффективности деятельности;
2.3.2. ЗаШЛОчаТь Договоры с исполнитеJuIми работ и поставщиками коммунtшьных усJryг.
2.з.з. В цеЛях предупреждения несанкционированного вмешательства в схему }лIета, безl^rетного

потребления коммун{rльных услуг, а цри нчlлиtlии общедомовых приборов }лIета коммунtlльных рес)Фсов, также
СНИЖеНИlI ОбЪеМа коммун€шьных услуг, цредоставленных на общедомовые нужды, производить rrломбирование
меСТ rrрисоеДиненшI индивидуальшtх приборов )п{ета к внутридомовым инженерным сетям.

2.3.4. Щоступа в помещеЕия собственников (нанrпr.rателей) гrри необходимости:
. Irроизводства аварийrшх работ;
. ПроВерки состояниrI индивидуальrъIх приборов )лета, факта ш< нztличIul или отсутствlUI, а также

ДОСТОВеРНОСТи Переданньtх Собственником сведениЙ о показаниrtх и сIцтии контрольньtх показаний таких
приборов 1чета (не чаще 1 раза в 3 месяца);

. ПРОВеДениrI осмотра и работ по содержанию и ремонту ин)кенерного оборулованиrI, конструктивных
элемеtlтов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещениrI собственников.

2.3.5. Производить обработку персон€tльных данных собственников (наншиателей, арендатОРОВ) ,ЩОМа Л,rЯ

достиженлш целей настоящего договора.
2.З.6. При выявлении факта прожчIвания в квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в

УсТаноВленном порядке, и HeBHeceHIбI за них rrлаты по ,Щоговору, цроизвести начисление rrлаты за жилищно-
коммУн€tлЬные усJryги по колиtIеству проживающих, на основании составленного сторонами акта.

2.З.'7. В цеJuш надлежащего содержаншI и уцравленшI Щомом, с€l},Iостоятельно оцредеJuIть пределы
испоЛьЗоВаниJI помещений общего пользованиrI, относящ1D(ся к общему rшrлуществу ,Щома,

2.4. Права собственников помещений:
2.4.1. Контролировать качество цредоставJuIемых по настоящему договору усrryг. Коrrгроль над КаЧеСТВОМ

цредост€tвJuIемых по настоящему договору усlryг осуществляется Собственниками дома.
2.4.2. Составлять и подписывать акты сниженIUI качества ЖКУ, с уполномоченными цредставитеJuIми

Уrrравл.шощей организации.
2,4.З. Приншr,tать выполненные работы по содержанию и текущему ремоЕгу ,Щома и подписывать акты

выполненных работ.
2.4,4. Содействовать Управл,шощей компаrтии в работе с собственниками и наниматеJuIми в пределах,

отнесенных к их компетенции.
2,4.5. Ежемесячно снимать показаниrI индивидуtlльrшх, общrп< (квартирньгх)

)Чета и переДавать их в управJulюtrryIо компанию с 23 по 26 число расчетного месяца.
-" *оr"чrrшх приборов



3. Стоимость усJIуг

3.1. Плата за жилое помещение устанавливается с момента подписаниJI договора по 31 декабря 2018 года в
су]!{ме 20152 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечIшать проведение всех
мероцриrIтиЙ по содержацию и ремонту общего имущества Щома. **Тариф за содержание жилого помещениrI не
вкJIючает в себя плату за коммун€tльные услуги, цредоставленные дJuI целей содержаниjt общего имущества
многоквартирного дома (ОД{).

3.2. Перечень обязательrшх работ и усJryг по содержаншо общего имущества дома и размер Iшаты за них,
определены в Приложении Nч 2, к настоящему договору.

3.3. Перечеtъ работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер IuIаты за них, оцределены в
Пршожении J\Ъ 2, к настоящему договору. ,Щанrше работы цроизводятся rrо мере необходшrцости (на усмотреIrие
управJIяющей компании), по решениrо общего собрания собственников, а также по заявлениям собственIмков.
Стоилrость работ по ремоIIту общего имущества дома опредеJuIется на основании территориtшьных сметных
нормативов Амlрской области, утверждаемых Правительством Амlрской области, действующих на момент
проведениrI работ.

3.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов )л{ета коммун€lJIьных рес}рсов
(ОДIТУ), денежные средства, предусмотренные на обсrryживание приборов у{ета, перераспредеJuIются на работы
по ремонту общего имущества дома, указанrъtх в Приложении Jф 2 к настоящему договору.

З.5. Перечень дополнительных работ по содержаншо общего имущества многоквартирного жилого дома
оцределен Приложением ЛЬ 2 к настоящему договору.

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

финансовый результат )п{итывается переходящим остатком (шtи долгом) в следующем году.
З.'7.В сл)п{ае, если собственники многоквартцрного дома на их общем собрании не цриняJIи решение об

установлении размера rrлаты за содержание жилого помещениrI на последующий календарtшй год, то такой размер
платы устанавливается органом местного сЕlмоуправлениrl и цримеIuIется с 0l января нового года.

З.8. Размер платы за коммунальные усJt}ти оцределяется исходя из показаний коллективных (общедомовых)
приборов у{ета, а при ш( отсутствии исхом из нормативов потребленшI коммунаJIьных усJryг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.

3.9. На усJryги холодного и горячего водоснабжениJI, водоотведеЕиrI, электроснабжениJI, отоплениlI и

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

4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений пор)цают Управляющей компании осуществление сбора IuIатежей за
содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунaльные усJryги.

4.2. Объем потребленrrых Собственником коммунtl,IIьных усJryг определяется в следующем порядке:

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

- при отсутствии индивидуЕuIьных приборов }лIета у Собственников, объем потребленных услуг
определяется по нормативам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Собственники отдельно вносят IIлату за коммунtшьные усJryги, потребляемые в цроцессе использованиlI

общедомового имущества;

- при наллгlии в доме общедомового прибора }чета, размер rrлаты за коммунzrльную услуц,
rтредоставленFrуIо на общедомовые нужды, оцределяется в соответствии с рвержденной действlтощш,t
законодательством методикой и распредеJuIется между Собственниками пропорционЕtльно размеру общей площади

цринадIежащего каждому потребитеlпо жилого помещениrI;

- при отсутствии в доме общедомового прибора )д{ета, размер платы за коммунальЕую ycJryry,

цредоставленн},ю на общедомовые Еужды, опредеJuIется исходя из утвержденных действующlдr,t
законодательством методикой и нормативами.

4,4. Плата за коммунЕuIьЕую ycJryry, цредоставленную Собственнику в жилом или нежилом помещении за

расчетrшЙ период, оцределяется исходя из рассчитанного среднемесяtIного объема потребления коммунtшьного
рес}рса потребителем, определенного по показаниrIм индивиду€rльного или общего (квартирного) прибора }п{ета за
период не менее б месяцев (для отоплениrI - исходя из среднемесячного за отопительrшЙ период объема
потребления), а если период работы прибора )п{ета составип меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора )дета, но не менее 3 месяцев (дrя отогшениrI - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следrющID(
сл)ч€их и за укшанные расчетные периоцъr:

а) в с.тгl"rае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуztльного, общего
(квартирного), комнатного прибора учета либо истечениJI срока его эксшryатации, определяемого периодом
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указацrше событлrя, а если дЬту установить
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был
возобновлен )лIет коммунЕuIьного рес}рса путем введениrI в экс[rryатаIц{ю соответств}.ющего установленным
требованиям индивидуЕrльного, общего (квартирного), комнатного прибора у{ета, но не более 3 расчетных
периодов подряд для жилого помещениJI и не более.2 расчетных периодов подряд дJuI нежилого помещениrI;



б) в сrryчае нецредставлеrтlrя Собственником показаний индивидуЕlльного, общего (квартирного), комнатного
прибора )лета за расчетrrый период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного ПеРИОДа,
за который Собственником не представлены показаниrI прибора )лIета до расчетного периода (вк.тшочительно), за
которыЙ Собственник цредставил в управляющуо компанию показан}ш прибора )лета, но не более б расчетrшх
периодов подряд;

_ в слrIае откrIза в догryске в жилое помещение к прибору )лета, ЕачинiШ С ДаТЫ, КОГДа УПРаВЛЯЮЩеЙ
компанией был составлен акт об отказе в доtryске к прибору 1чета (расгrределителям), до даты цроведениJI
цроверки, но не более З расчетrшх периодов подряд.

4.5. По истечении указанного в подtryнкте "а" гryнкта 4.4. настоящего договора предельного колиЕIества

расчетных периодов, за которые плата за коммунальrгуо ycJryry опредеJиется по даЕным, цредусмоlренным
ук€ванным tryнктом, ImaTa за коммунальную услуц, предоставленнlто в жилое помещение, рассчитывается исходя
из нормативов потреблениrI коммун€}льных усJryг с применением повышающю< коэффшrиентов, tlредусмотренньtх

утвержденными Прави,гельством РоссиЙскоЙ Федерации Правшtами установлениrI и оIТределениrI нормативов
потребления коммунilльных усJryг, ппата за коммунirльFгуIо ус-Irуry, цредоставленrгуIо в нежилое помещение, -

исходя из расчетного объема коммунilJIьного рес}рса.
4.6. По истечении указанного в IIодtryнкте "б" гr)лкта 4.4. настоящего договора щредельного коли!Iества

расчетных периодов, за которые плата за коммун€tльн)tо ycJryry определяется по данным, цредусмотренным
указанным fý/нктом, IIлата за коммунальную ycJryry, цредоставленную в жилое помещение, рассчитывается исходя
из нормативов потреблеЕиrI коммунаJIьных услуr, плата за коммун€tльн},ю услуц, предоставленЕуIо в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммунtшьного рес}рса.

4.7. При недопуске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
представителя УправллощеЙ компании NIя проверки состояниrI установленных и введенньгх в эксшryатацию
индивиду€tльrшх, общш< (квартирrшх) приборов )п{ета, проверки достоверности цредставленньIх сведениЙ О

покiВаниllх таких приборов )лIета и при условии составления Управляющей компанией акта об отказе в доtryске к
прибору }пIета IIлата за коммунtшьные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потребленIб{ коммунальньtх
усJryг с применением повышающlD( коэффициеrrгов, предусмотренных утвержденными Правительством
Российской Федерации Правилами установления и оцредеJIени;I нормативов потреблен}uI коммунtlльных усJý/г.

4,8. При установке индивидуirльных и общедомовых приборов yleTa, Управл.шощая компания и

Собственник взалшодействуют в порядке, установленном действутощим закоЕодательством.
4.9. Плата за содержание и ремонт общего шr,rущества ,Щома, и ком}t}т{tшьные усJryги вносится

собственниками (наншr,tатеJulми, арендаторами) помещений ежемесячно до 10 числа месяца, следующего За

расчетным месяцем, на основании счетов-извещений, предоставляемьгх Управляющей компанией.
4.10. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений вносят IIлату за жилищно-коммунЕцIьные услуги на

расчетный счет уцравллощей компании по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего догоВора, в каССУ
Управл.шощей компании по аплесу: г. Зея, микрорайон Светлый, 5Зll.

4.11. С момента закJцоченшI настоящего договора, оIтлата предоставленных жилищно-коммунaльных усJryг,
цроизведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.

4.12. Управллощ€ш компания вправе осуществлять взыскание штрафной неустойки за просрочку платежей с
собственников помещений несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилищно-комNryтI€Lпьные усJt}ти
в размере, установленном действ}тощшrл законодательством. Взысканrше штрафrrых санкций остаются В

распоря]кении Управляющей компании ц$ покрытиJI расходов по обеспеченшо сбора шtатежей иlили дslя расчета с
ПОСТаВЩИКаМИ И ПОДРЯДЧИКаМИ, ЦРеДОСТаВЛЛОЩl.Пr,tИ ЖКУ.

4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием HeBHeceHIбI

IIлаты за жиIIое помещение и коммунtшьные усJryги.

5. Ответственность сторон

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему,Щоговору стороны несУт
ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение цриIuIтых
на себя обязательств, в сlцлае, если такое неисполнение, либо ненадIежащее исполнепие было вызвано
обстоятельствЕlI\4и неrтреодолtдtцой силы.

5.З. Управл-шощая организацIrI несет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента встуIIления договора в clalry.

5.4. Управляощtul компаншI не несет ответственность:
- заработьт иусJryги, не предусмотренные настоящим договором;
- за ненадлежащее содержание общего имуществq если собственники помещений не профинансировали еГо

содержание и ремонт.
5.5. В сJDчае неисполненIuI Собственниками (нанимателями, арендаторttми) гryнктов 2.2.1, - 2.2,|6

настоящего договора, а также при tIривлечении собственниками сторонних подрядчиков дJuI устраflения аварийи
цроведениrI ремонтных работ, Управляющtи компаниJI ответственности не несет.

5,6. Убытки, цриtIиненЕые Собственникам (наншrлателям, арендаторам), если они вызваны неисполнением
tryнктов 2.2.|. -2.2, |'7 договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. Собственники (наншuатели, арендаторы) несут ответственность за причинение матери€tльного ущерба и
морЕtльного вреда перед третьими лицами, в сJDлае, если в период их отсутствиJI не был обеспечен ДосТУП В жиJIОе

помещение, дJuI устранения аварийной сиryации.
5.8. Собственник уrrlrачивает суN{му штрафа за несанкционированное подкJIючение коммунulJIьных усJryг,

рассчитанFtуIо уцравJuIющей компацией на основании, утвержденных действующlал,t законодательством,
нормативных докуl!{ентов.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в сиJry с момента подписаниrI и закJIючается сроком на Iцть лет.
6.2. При отсутствии зiulвления одной из сторон о прекращении договора уrтравлениrl по окоrгIании срока

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

7. Прочие условия
'7.|. Настоящий договор составлен в дв)rх экземIlJuIрах, имеющID( одинаковую юридшIеск}то силу. Олин

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

'7.2. Приложения ЛЬ}lЬ 1,2,З являются неотъеl\шемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Управляюulая компанuя

ООО "Управляющая компания.}{} 1"

6'76244, г. Зея, микрорайон Светлый,5З11; тел: 3-00-15
,Щальневосточный банк Сбербаrжа РФ г. Хабаровск
pl сч. 401 0281 0 l 0З000004675 J3608, корсчет З0 1 0 l 8 1 0600000000б08.

.Щиректор удолей

Поdпuсu ай ilсuлоzо dолlа JYb 42 ул. Сmроаmельная, z. 3ея

В соответствие с Федер€Lльным законом от 27 .07.200б ]'{

152-ФЗ "О персонЕLпьных данных|| персонаIIьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не

раскрываются (не ryбликуются).
С подлинником договора управления

ознакомиться в управляющей организации по
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5ЗlI.

можно
адресу:

9, сэ

Ф



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

на управление многоквартирным домом

Перечень жилиIцно-коммунальньш усJryг

Холодное водоснабжение многоквартирного дома.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома.
Водоотведение в многоквартирном доме.
Теплоснабжение многоквартирного дома.
Электроснабжение многоквартирного дома,
Вывоз и уIилизация бытовых отходов многоквартирного дома.
Коммуна-пьные усJryти, потребляемые при содержании общего
имущества МКД

ния
комIuDния ЛЬ 1",w

Перечень

Н. Г. Худолей

uй яса.лоzо doMa М 42 ул. Сmроumельная, z. Зея

В соответствие с Федер€tльным законом от 27.07.200б Т{
152-ФЗ "О персон€шьных данных" персон€lJIьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не
раскрываются (не гryбликуются).

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



к договору управления N9

пЕрЕчЕнь
работ пО техппческомУ обс"ч/я(иваппЮ (содерlкапию) общего иDt}.Iцества многоквартирного жилого дома

л.о - Приложение N9 2

ir о, " ?У " ,Р/ 2018 г.

М п/п Наимеповаппе работ
Перподпчность

выполнепия работ

Стопмость,
руб./м2

1
,,

3 4
1 Технпческое обgгrужпвапие (содержание) впутридомового инtкенерпого оборудоваппя

1,52

1.1 Щентра,rьное отопленпе

peryJМpoBкa системы отоплениJI по меое необх.

реryлировка и набивка сальников по мере необх,
чплотнеЕие сгонов по мерс нсобх
очистка от накипи запорной арматурь] по мсре необх.
очистка грязевиков по мсDе необх
откJIючение радиаторов при их течи по MeDe нообх.
слив воды и наполнение водой системы отопления по меое необх.
IIиквидация возд/шЕых пробок в радиаторzlх и стояках по меое необх.

уIепленио трубопроводов в чердачных помсщениях и текlических подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

]трывка траЕшей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
грубопроводами по мере необх.

консервациJI и расконсервация систем центDaшьного отопления 1 раз в год
|.2 Холодное п горячее водоснпбяtенпе, кацалпзация

смена прокJIадок и набивка с:Uьников по мере необх
iтtлотнение сгонов по мере необх.
гtрочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения по мере необх.
гtроtlистка канализaulионной вытяжки по меое необх
проводение дезинфекции тоюlическI]D( помешений по мере необх,

rгепление трубопроводов в чердатшых помещениях и технических подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

)трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
гDчбогrDоволами по мере необх.

1.3 система элекгпосндбжепия

1,06

эсмотр общедомовых электроустдlовок с rrрочисткой и подтяжкой контактов 1 раз в год
taмeнa перегоревших электроламп по мере необх.
laмeEa констр}.ктивных элементов светильников по меDе необх.

дреплешrе плафонов, светильников и ослаблентrых rtастков наружной
)лектропроводки по мере необх.

]емоЕт запирalющlгх устройств и закрытие на замки групповых щитков и
]аспредолительных шкафов по мере необх.

laMeHa (восстановление) неисправных \лIастков электрической сети (до 5 м в год)
по мере необх.

,, АваDпйпо-дuспетчепское обс,rrчжпваяие

2,82

2.1 Центральное отоплепие
)емонт и замена аварийно-поврехдеЕной запорной аDмат\Фы в сJIуа{ае аварии
ликвидацIrI точи пrгем }плотнениll соодинений труб, арматуры и нагревательных
поибооов В сл)п{ае аварии

)емонт и замена сгонов на mчбопоовопе в слччае авапии
/становка баrцажей на тDчбопооволе в сJr\цае аварии
)емоЕт )ластков трубопровода с выполцением сваDочrшх Dабот в слlл{ае аваDии
откачка воды из подвала в слччае аваDии
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
трубопроводами в сJIучае аварии

откJIючениo стояков на отдельных yracTKax трубопроводов, опорожноние
отключенных }лrастков и обратное их наполнение с rryском системы после устранения
неисправности

в случае аварии

JIиквидация возд/шньж пробок в радиаторах и стояках в сгччае аваDии
BpeMeHHmI заделка свищей и трещин на трyбопроводах и стояках в сгччае авапии

,7 Холодпое п горячее водоспабжение, канlurизацuя
ремоЕт и замена аварийно-повDежденной запопной аDмат\ты в сгччае авапии

рсмонт и замена сгонов на трчбопDоводе в слlчдg авrrии
установка бандажей на mчбопповоде в сл!чае аваDии
пиквидацIrI засора канаш.Iзации в сгччае аваDии
заделка свищей и зачеканка Dасmчбов в сгучае аваDии
peMoIrT )л{астков трубопровода с выполнением сварочных Dабот в слччае чlваоии
откачка воды из полвала в сгччае авапии
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
трубопроводами в слr{ае аварии



Jтключение стояков Еа отдельных )цасткiж трубопроводов, опорожненйе
f,ткJпочеЕных у{астков и обратное их нzlполяение с пуском системы после устранения
аеиспрtвности

В СJýЛ{ае аварии

2.3 спстема элекrDоспдбяtеппя
замена (восстановление) неисправных \частков электри.Iеской сети в слчqае аваDии

замеЕа IIредохрzlнителей, автомати.Iеских выкJIючателей на домовых вводно-

распределительtых устройствах и щитках, в поэтажЕых распределительных
электьошитах

в сJIучае аварии

замеЕа плавких вставок в электDошитах в сгччае аваDии

3
Работы выполняемые прп подготовке жплого дома к эксп"туатации в осенне-
зпмний и весенне*летнпй периоды

0,82

гехнический осмот здд{ия, придомовой территории
2 раза в год (весной

и осенью)

lбновление. IкDеIIлеIIие- чсmойство знаков визчальной инфоомаrши по мепе необх.

1одтяжка болтов, xoDt}ToB и др)гих метtlJlлиtlеских креплений в узловых соединениrlх

Iеревянных конструкций по мере необх.

rбоока мчсора с кDовJIи по меое необх.

/становка недостающих, частично разбитых и }крепление слабо 1.лсрепленных стекол в

)коЕных заполненшж
по море необх. при
подготовке к ОЗП

мелкий ремонт, укрепление оконньш и дворIrых запо.пнений
по мере необх. при
подготовке к ОЗП

утепление оконных и дверных проемов
по мере необх. при
подготовке к ОЗП

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

сtl,iтие пружин на входных дверях
при подготовке к

влп
мелкий DeMoHT обоочдования детских- споDтивных и хозяйственных плошалок по мере необх.

4 сднитдпядя чбопкд ппиломовой теппитппши

|,94

убоока в зuмнuй пеоuоd

чборка контейнеDIIых rlлощаJIок ежедн. в Dаб. дни
очистка \.DH от MvcoDa ежедн. в Dаб. дни
подметание теDDитоDии (коы.tьпа- mотчаоы* ежедн. в Dаб. дни
уборка в mеплыil пеоuоd

убоока контейнеDных плоIпалок ежелн. в оаб. лни
очистка l.pн от MYcopa ежелн. в оаб. лни
подметание территории (крыльца. тротчаDы*) ежедн. в Dаб. дни
сезонное выкalшивание газонов l раз за сезов
очистка водоотводных каназ по меDе необх.

чбоока газонов (до з м по пеDиметDч жилого лома) l оаз в лвое clTok
уборка Земельного \пrастка жилого дома по мере необх.

Вывоз ТБо

по мере накопления,

но не реже l раза в

3 дня при t менее -

5ОС; при t более
+5"С-1 раз в с}тки

2.20

6 Вывоз КГО
по мер0 нtlкоплениrl,

но не реже 2 раз в

месяц
7 Цератпзацшя подваJIьных помешенпй по меое необх.

0,40
8 Цезrrнсекция подвяJIьных помещеввй по мере необх
9 СодеDлtдние управляюшей компlнип 7,|з

* - в сл)лrае отсуIствия тротуар4 подметается , прилегающая к подъездам полоса
придомового проезда шириной 0,8 м

М п/п Напменованпе работ
Перподичность

выполнеппя работ

Стопмость,
руб./м2

l 2 3 4

1

Снятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячего водоснабжения,
электроэнергии.
Эксплуатация О.ЩПУ холодного и горячего водоснабжения, электоэнергии,
теплоэЕергии в горячей воде.

в соответствии с
постановлением

Правительства РФ
oT06.05.2011N354

0,60



пЕрЕчЕнь
14 по DемоштY обшего и жилого дома

NЪ п/л Наименование работ
Перrrодrrчность

выполпепия рвбот

Стопмость,
руб,/м2

l , 3 4

l Все видЫ ремоtlтпо-стРоптеJlьпыХ работ констРукIпвпых элемептов здания,
ипженерЕого оборудовапlляl РабОты по благоустройству терршторип

по мере необх 2,03

,IcuJtozo doMa ЛЬ 42 ул. Сmроumаlьная, z. 3ея

В соответствие с ФедерЕlJIьным законом от 27.О7.2006 NI
152-ФЗ "О персон€uIьных данных" персон€lJIъные данные
собственников помещений многоквартирного дома не
раскрываются (не ryбликуются).

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



Пршtожение ЛЪ З,*
к договорулъ za от а/ pF 20l8 г.

на управление многоквартирным домом с управJUIющеЙ компанией

Отчет ООО "Управляюlцая компанuя N9 7" о выполнении доrовора управления щ__[9д.
ул. дом Ns 42

ооо компанuя N9

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

Оплачено населением за коммунальные успуги 20_г., всего

Итого населения за предоставленные коммунальные уGлуrи 20_ r.

% оплаты за услуги 20_ rода составил

Жилиlцные услуги
Начислено за 20_ год, всего

. 1, соdе ржа н ue у п ра вля ю ще й компа н ч ч

1.2. ремонm u обслужчвонче внуmрudомовоео uнженерноео оборуOовонuя, в месmах общеzо пользованuя

1.З. ова pu й но-d чспе mче рское обслужuва н ue

.4. ч ремонm счсmем элекmроснабженuя, в месmах общеео пользованuя

.5, ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зdанuя, в месmах общеео пользовQнuя

7.6, уборко лесmнччньlх площаdок u mеррumорчil ёомовлоdенчй

7.7. вьlвоз тБо

7.9, dе ро muза цuя, 0езu нсе кцuя

ено за 20_ годч всего

7,1. соdержонче управляюшей компончu

1,2, ремонm u обслужuвонче внуmрudомовоzо uнженерноео оборуOованuя, в месmох общеzо пользованuя

обслужчванче

1,4, обслужuванче ч ремонm сuсmем в месmох оощеео пользованuя

1.5. ремонm элеменmов зdонuя, в месmах общеео пользовонuя

6. уборка лесmнччньtх площоOок u mеррumорчй 0омовлаdенчil

7.7, вьtвоз ТБо

1,8, dе ра m uзо цuя, dез uH секцuя

Итого задолх(енность за 20_ год

оплаты за 20_ год.

Выполненые работы по содер}канию и ремонry мноrоквартирноrо дома
1.1. содержание управляюшеЙ компании

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

1.З. 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 и домовладении
1.7. вывоз ТБо

1.8. дератизация, дезинсекция
Итого выполнено на сумму;

Перечень выполненых работ

*-f4яЪ"-,--{9.,jл
цк-i',}l:В;fР

7 н, Г. ХуOолей

1n


