
.Щоговор Ns ,,Р
управления многоквартирIIым домом

г. Зея

СОбСТВенники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зеяо ул.
Строительная дом J{Ъ 44, именуемые в дальнейшем кСобственники) с одноЙ стороны, И УПРаВЛЯЮЩаЯ
КОМПаНИЯ ООО <Управляющая компания J{b 1>), имеЕуемая в дальнейшrем кУправллощая компанIuI)), в лице
ДИРеКТОРа ХУДолея Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили договор о
нижеследующем:

1. Щели и предметдоговора

1.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен по инициативе собственников помещениЙ на осноВаниИ РеШеНИlI
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Л} 44 ул. Строительная, Существенrше
условиJI договора сторонами согласованы.

1.2. Сюроrш rршutr{ к взЕlимному сопIасию о зtlюIючении смешанною доювора Iи основ€lнии ч. З ст. 421 ГК РФ.
К ОТНОШеrПаяr.t Сюрон по настоящему доювору в соответýтвуюIщD( чЕtстл( примеIrдOтýя требованлtя гражданскою
з€конодатеJIьства и прtlвипа о доювораь элементы KoTopbD( содержiIтъся в смешrlнном договоре.

l.З. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех собственникОВ ПОМеЩеНИЙ В
многоквартирном доме.

1.4. Щелью и предметом настоящего Щоговора явJuIется эффектшное угrравление многоквартцрным домом,
НаЦРаВЛеННОе На Обеспечение благоприятrrых и безопасных условий проживаниrI в нем собственников
(нанимателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
Ул. СтроитеЛьная, Д. Jlъ 44 (далее - Дом), а также на цредоставление коммунtшьных услуг гражданам,
проживающl,п,t в,Щом е.

1.5. Для Достижения целей Щоговора Управллощ€ш компаниrI по заданию собственников помещений в
течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за плату окtвывать усJryги, направленные на надлежащее
СОДеРЖаНИе И РеМонт общего имущества Щома. Зашпочать договоры с ресурсоснабжающr.пrли организаIц.шми за счет
собственников (нанrш.tателей, арендаторов) при цредоставлении коммунrшьных усл}.г, а также осуществJuIть инуо
деятельЕость.

1.6. ,щанrrым гý/нктом договора Собственr*rки оцределили перечень общего имущества мЕогоквартирного
дома: цринадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещенIuI В ДаннОм
ДОме, не яВJuIюЩиеся частями квартир и цредншначенные для обс.lryжlшания более одного помещениrI в данном
ДОме, В ТоМ числе межквартирные лестничные площадки, лестниIФI, коридоры, чердаки, иное обс.тryживающее
бОлее оДного помещенлuI в дапном доме оборудование (узлы ввода), а также крыши, огр:uкдающие несущие и
НеНеСУЩИе КОНСТРУКЦии Данного дома, механи!Iеское, электриtIеское, санитарно-техниЕIеское и иное оборудование,
нttходящееся в данном доме за пределами иJIи внутри помещений и обсrryжlвающее более оДногО ПОМеЩеНИrI,
обЩеДомовые приборы )пrета холодного, горяtIего водоснабжения, электрисIеской и тешtовой энергии (при

установке ОПУ), црилегilющий земельrшй }л{асток, в установленных границах, включая: элементы озеленениJI и
благоУстройства, пешеходньш дорожек, мест парковки (с момента формированIбI земельного )ластка и проведениrI
его государственного кадастрового 1"reTa), иные, предназначенные для обслужлшания, эксrtlryатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на придомовом земельЕом )ластке, иные поМеЩениrI В

данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и lтредназначенные дtя обслуживаrтия более одного помещениrI в
данном доме.

l.'7 . Технические характеристики многоквартирного дома определены в технrтческоЙ докр{ентации.

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.|.l. Управлять ,Щомом с соб.шодением требований действующего законодательства и настоящего

,Щоговора для достиженIбI целей, указанных в гryнкте 1.5 Щоговора,
2,|.2. ОсУществлять закJIючение договоров с подрядными и обшryживающими организациями, а также

ДОГОВОРы С ресУрсоснабжающрпr,tи организациrIми для цредоставлениrI коммунitльных услуг гражданам.
Вознаграждение Управляющей компании, за посредниЕIеск}|ю деятельность и }п{астие в расчетах с

ресУрсоснабжающими, подрядными и обсlryживающими организацшIми, вкJIючается в IIJIату за уцравление по
настоящему договору.

2. 1,3. Контролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2,1,4, Осуществлять начисление и сбор rrлаты за жI4]Iищно-коммун€шьные усJt}ти с предоставлением

собственникам (нанимателям, арендаторам) помещений расчетных документов (счеm-uзвеulенuЙ).
2.1.5. Приступить к исполнению договора с момента его подписаниrI сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (наншuателей, арендаторов) помещений через средства массовой

информации или на саЙте управллощей компании, или гryтем рilзмещешirl на счетах-извещенLutх, об изменении
раЗмера платы за жилое помещение и коммунЕtJIьные усJryги не позднее, чем за десять дней до даты представлениrI
платежных документов, на оýновании которьtх будет вноситься rrлата за жилое помещение и коммунiulьные усJryги
в ином р€вмере.
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2.1.7. Предоставлять собственникам коммунtшьные услуги с параметрами качества, соответств}.ющими

установленным стандартам (СанПин), Правила цредоставлениrI коммунtшьных услуг гражданам и т.п.), Перечень
коммунtшьных услуг, цредоставляемых Упразляющей компацией по настоящему договору собственникitм
помещений (наниматеrrям, арендаторам), согласован сторонами в Приложении }lЪ 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.8. ОбеспечIвать аварийно-диспетчерское обс.lryжlвание собственников (наншuателей, арендаторов)
помещениЙ, цроживающих в ,Щоме, информировать lD( о контактных телефонах.

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

установленным Iшатежам за коммун€шьные услуги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома. ОсуществJuIть ведение претензионной и судебно-исковой работы с доJDкниками.

2.1.10.Осуществлять ведение rтретензионной и сулебно-исковой работы с tIоставщиками/подрядчиками по
жипищно-коммунальным усJryгам цри недопоставках услуг (прекращении или снижении качества услуг).

2.1.11.Оказывать услуги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в ,Щоме (в том числе и услуги по уцравлению многоквартирным домом) в объеме взятых
на себя обязательств по настоящему договору, в зависимости от фактического состояншI общего имущества и В

пределах денежных средств, поступающID( в адрес Управллощей компании от Собственников (нанrлuателей,
арендаторов) помещений.

2.1.12.ОфорN{;ить и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту
.Щома.

2.1.1З.Отчитываться ежегодЕо перед собственникzlми помещений о выполнении условий договора
управленшI. Отчет о проделанноЙ работе за год цредоставJUIется собственник€lм помещениЙ в срок до 10 апреля
след}.ющего года, посредством размещешuI отчета на оборотной стороне счета-извещениrI за март или на сайте

управJutrощей компании, по форме Приложения ЛЪ З к данному договору.
2.1.14.Рассматривать жалобы и зiшвленIrI собственников помещений, касающID(ся цредоставленшI уýлуг по

содержанию и ремонту общего имущества ,щома и коммун€lльных услуг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению недостатков.

2.1.15.Качественно ок€tзывать усJryги, цредоставJuIемые по настоящему договору.
2.1.16.Информировать Собственников обо всех достуIIных способах передачи rrоказаний индивидуальцых

приборов }п{ета.
2.2. обязанности собственников помещений
2.2.1. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, сор€rзмерно

своеЙ доле. в праве общеЙ собственности на это имущество tryтем BHeceHIUI платы за содержание и ремонт жипого
помещения,

2,2,2, Обеспечrвать своевремеЕное и полное внесение собственниками, наниматеJuIми, арендаторами
IIлаты за усJryги. Оплата должна цроизводится до l0 числа месяца след}.ющего за отчетным.

2.2.З. Установить индивиду€tльшIе приборы 1чета потребления коммунtшьных усJryг.
2.2.4. Информировать управляющую компанию об }ъелиtIении или уменьшении числа граждан,

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочш днеЙ со дшI
произошедших изменений, в сrц,чае если жилое помещение не оборуловано индивиду€LrIьным или общши
(квартирrым) прибором 1пrета. Колиttество временно проживающих граждаЕ в жидом помещении оцредеJuIется на
основании заявлениrI, которое содержит фамиллпо, имя и отчество собственника иlrи постоянно цроживающего
гражданинq адрес, место его жительства, сведениjI о колиtIестве временно проживающих грzDкдан, о датах начаJIа и
оконtIаниjI цроживаниrI TaKLD( граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в управJI;Iющую организацию
собственником или постоянно црожив€Iющим гражданином.

2.2.5. Лри выявлении Управляющей компанией факта проживаниJI в квартире Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы по ,Щоговору, Собственник обязан
ПРОИЗВеСТИ ОIIЛаТУ ПО КОЛИСIеСТВУ ЦРОЖИВаЮЩIlD(.

2.2.6. Истлользовать по целевому назначению общее имущество ,Щома, бережно к нему относиться.
2.2,7. Соблюдать цравила пользованиJI помещеншIми, а также требования к содержанию жилых помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Содержать в чистоте и порядке места общего пользованиrI, не догryскЕuI их захJIамлениJI и загрязнениrI.

Не загроможДать посторонними предметами входы и выходы на лестничные кJIетки и на чердаки, запасные
выходы, коридоры, цроходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах общего
пользованиJI вещества и цредметы, загрязняющие возд/х, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не
доtryскать нанесение разлиtIных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованиrL

2.2.9. Не загромождать подходъI к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не
загрязшIть своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениrI
общего пользованиrI

2.2.|0. Предоставлять, по требованшо Управляющей компании, необходшлую для управленшI
докр{ентацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помецениJI; копию техншIеского паспорта на
жипое помещение; справку из паспортного отдела о колиtIестве зарегистрированных граждан в жило1.I помещении.

2.2.|l. Информировать Управляющуо компанию об изменении оснований и условий пользованиlI
коммунilльными усJryгами и IlD( оIIлаты не позднее l0 рабочшt дней с даты цроизошедших изменений.

2.2,|2. Уведомлять о начuше работ по переустройству лtlили переоборулованию инженерного и иного
оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собственниками помещений.



2.2.|З. ,Щогryскать цредставителей Управляющей компании, цредставителеЙ органов госуДарСтвенНОГО
КОНТРОЛЯ И наДЗора для осмотра технического и санитарного состояция внутриквартирного оборудования и
ВЫПОЛНеНIбI НеОбходrаuых ремонтных работ, а цредставителей Управллощей компании (в том числе работников
аварийлъгх с.тryжб) для ликвидаtши аварий - в rпобое время сугок.

2,2.14. В сrryчае обнаруяtения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании вIIутри
пОмеЩениЙ собственников, а также в местах общего пользованIrI (подьездах, подвалах и т.д.) немедленно
цРИЕимать Все Возможные меры к ID( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
пОВРеЖДениrtх в авариЙно-диспетчерскую службу, с немедIенrшм обязательным письменным }ъедомлением
Управллощей компании, а в сJцлае аварии в выходные или праздниtIные дни - в первый рабочий день,

2,2.15. Принять меры к обеспеченлпо доступа в жI4пое помещение в период временного oTcyTcTBIuI жильцов в
жиJIоМ ПоМеЩении, дIя устранения аварийной ситуации (сообщить в письменном виде в управJu{ющуо компанию
номер телефона контактного лица или иной способ).

2.2.|6. Собственникам запрещается :

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максимrшЬно до[устимые нагрузки, опредеJUIемые в техниЕIеских характеристиках внутридомовых инженерньtх
систем, укаЗанных в TexHиElecKoM паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государственного )п{ета жилищных фондов;

б) производить слив теrrлоносителя из системы отоIIлени;I без разрешения Управляющей компании;
в) самовольно присоединrIться к вtIутридомовым инженерным системам или присоедиIuIться к ним в обход

КОJIЛеКТИВНЫХ (Общедомовых), общю< (квартирrшх) или индl.видуальных приборов )дета, вносить измененIбI во
ВНУТРИДОМОВые инженерные системы без внесениrI в установленном порядке изменений в техниrlескl,ю
ДОКУN{еНтацию На многоквартирrшй дом апи жилой дом либо в техниtIеский паспорт жилого помещениrI;

г) Самовольно увелиtIивать поверхности нагрева приборов отопIIенIrI, установленных в жилом помещении,
свыше пара},Iетров, указанньш в техни!Iеском паспорте жилого помещениrI;

д) самовольно нарушать гшомбы на приборах }п{ета, демоt{тировать приборы }.IeTa и осуществJuIть действия,
наtIравленные ца искажение IlD( показаgпЙ или повреждение.

е) Самовольно подкJIючать коммун€tльЕые усJryги, ограншIенные или rтриостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ.

2.3. Права Управляющей компании:
2.З.l. Самостоятельно опредеJuIть наrтравлениrl деятельности для достюкения целей ,Щоговора и

эффективности деятельности;
2.З.2. Заключать договоры с испоJIнитеJuIми работ и поставщиками коммунчшьных усJryг.
2.З.З. В цеJuIх предупреждения несанкционцрованного вмешательства в схему учета, без1"lетного

потребления коммунiшьньш усJryг, а при нЕtличии общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, также
сниЖеНиrI объема коммунаJIьных усJryг, цредоставленных на общедомовые нужды, цроизводить пломбирование
МеСТ ПрисоеДинениrI индивидуaльrшх приборов у{ета к внутридомовым инженерным сетям.

2.3.4. Щоступа в помещения собственников (нанIд\4ателей) гrри необходимости:
. производства аварийных работ;
. tЦ)оверки состояниrI индивидуальrшх приборов )лета, факта юi налиtIия или отсутствиJI, а также

достоверности переданlъгх Собственником сведений о показаниrIх и сIUIтии контрольЕых показаний таких
приборов 1"reTa (не чаще l раза в 3 месяца);

. цроведенIбI осмотра и работ rrо содержанию и ремонту июкенерного оборулованиrI, конструктивных
элемеЕгов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещения собственников.

2.3.5, Производить обработку персонiшьных данных собственников (нанлшлателей, арендаторов) ,Щома дrя
достижениrI целей настоящего договора.

2.З.6. При выявлении факта проживанIuI в квартире Собственников лиц, не зарегистрированньtх в

Установленном порядке, и HeBHeceHIбI за них платы по .Щоговору, произвести начисление rrлаты за жиJIищно-
комМУН€UIЬные услуги по количеству проживilющих, на основании составленного сторонами акта.

2,З.7. В целях надлежяrцего содержаниJI и управленшI ,Щомом, самостоятельно оцредеJuIть rтределы
ИСПОЛЬЗОВаНIЦ ПОМеЩениЙ общего пользованиrI, относящID(ся к общему ш,rуществу ,Щома.

2.4. Права собственников помещений:
2.4.1. Коrrгролировать качество предоставляемых по настоящему договору усrryг. Коrrгроль над качестВОМ

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

Управлшощей организации.
2.4.З. Приншuать выполненные работы по содержанию и текущему ремонту Щома и подписывать акты

выполЕенЕых работ.
2.4.4. СоДействовать Управллощей компании в работе с собственниками и наниматеJuIми в цределах,

отнесенных к их компетенции.
2,4.5. Ежемесячно снимать показаниrI индивидуальrъIх, общю< (квартирrшх)

)л{ета и передавать их в управJuIющую компанию с 23 по 26 число расчетного месяца.
-" *оr"чrrшх приборов



3. Стоимость ус.луг

3.1. ГIлата за жилое помещение устанавливается с момента подписаниrI договора по 31 декабря 2018 года в
су!ме 20,52 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечr.вать цроведение всех
мероприrIтий по содержанию и ремонту общего имущества Щома. **Тариф за содержание жилого помещениrI не

вкJIючает в себя плату за коммунальные услуги, предоставленные для целей содержания общего иМУЩества

многоквартирного дома (ОД{).
3.2. Перечень обязательrшх работ ц усJryг по содержаншо общего имущества дома и размер платы за них,

определены в Приложении JФ 2, к настоящему договору.
3.3. Перечень работ и услуг по ремонту общего имущества дома и размер rrлаты за них, оцределены В

Приложении М 2, к настоящему договору. ,Щанные работы цроизводятся по мере необходшr,tости (на усмотрение
управJIяющей компании), по решешло общего собрания собственников, а также по заявленIuIм собСтвенниКОВ.

CTolд,tocTb работ по ремокtу общего имущества дома определяется на основании территориЕuIьных СМеТНЫХ

нормативов Амурской области, утверждаемых Правительством Амурской области, действlтощпх на МомеНТ

цроведениrI работ.
3.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов yleTa коммУн;шьныХ РеСУРСОВ

(ОДr9, денежные средства, предусмотренные на обслуживание приборов yleтa, перерасttределяются на РабОТЫ
по ремонту общего имущества дома, указанrrых в Приложении }l! 2 к настоящему договорУ.

3.5. Перечень дополнительных работ по содержанию общего имущества многокварТирнОГО ЖИЛОГО ДОМа

оцределен Прппожением Ns 2 к настоящему договору.
З.6. При наличии неиспользованных, а также при перерасходе денежных средств в течение гОДа,

финансовый результат }п{итывается переходящим остатком (или долгом) в следlтощеМ гоДУ.

З.1 .В сJDлае, если собственники многоквартцрного дома на ro< общем собрании не пришIли решение Об

установлении размера платы за содержание жипого помещения на последующий календарrшй год, то такой раЗМеР
IIлаты устанавливается органом местного самоугtравлениrl и цримеIUIется с 01 января нового года.

3.8. Размер Iшаты за коммун€rльные усJryги оцределяется исхом из показаний коллективных (обЩеДомовыХ)

приборов )лета, а при ш( отсутствии исходя из нормативов потребленIIJI коммунilльных услУг, УТВеРжДаеМЫХ

уполномоченными органами власти.
3.9. На усJryги холодного и горяtIего водоснабжениJI, водоотведениlI, электроснабжениrI, оТоIUIени;I и

утиIIизацию мусора piвMep платы рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным уполномоЧенныМи на ТО

органами в соответствии с действlтощим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений пор}чают Управл-шощей компании осуществление сбора rrЛаТежей За

содержание и ремонт общего имущества Щома, и коммунilльные услуги.
4.2. Объем потребленrых Собственником коммун€шьных усJryг определяется в следующем поряДке:

- при наличии индивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребЛенных УСЛУГ

определяется, исходя из фактического потребления;

- при отсутствии индивидуilльных приборов учета у Собственников, объем потреблеННЫХ УСЛУГ

оцределяется по нормативам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Собственники отдельно вносят rrлату за коммунtшьные усJryги, потребляемые в rтроцессе использованIбI

общедомового имущества:

- при нrшичии в доме общедомового прибора )лета, размер платы за коммУнЕrльн}.Ю УСЛУГУ,

цредоставленЕуIо на общедомовые нужды, оцредеJuIется в соответствии с утвержденной действlТОЩlПr,t

законодательством методикой и распредеJuIется между Собственниками rrропорционч}льно размерУ общеЙ rrлОЩаДИ

принадлежащего каждому потребитеrпо жилого помещениrI;

- гrри отсутствии в доме общедомового прибора )дета, рztзмер платы за коммун€}льtгУIо УсJD'ry,

предоставленную на общедомовые нужды, оцредеJшется исходя из утвержденньtх действУюЩшrЛ

законодательством методикой и нормативами.
4.4. Г[лата за коммунtшьн}то ycJryry, цредоставленнуо Собственнику в жидом или нежилом помеЩении За

расчетrшй период, оцределяется исходя из рассчитанЕого среднемесячного объема потребления коммунzшьного

ресурса потребителем, определенного по показанIбIм индивиду€tльного или общего (квартирного) прибора )л{ета за
период не менее б месяцев (для отогшrениll - исхом из среднемесяtIного за отопительrшй периоД объеМа
потреблениJI), а если период работы прибора )лIета составил меньше б месяцев, - то за фактический периоД рабОты
прибора }п{ета, но не менее З месяцев (для отогьтениrI - не менее 3 месяцев отопительного периода) в след}'ющID(

сJryцаях и за указанные расчетные tIериоды:
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксшryатацию индивидуr}льного, общего

(квартирного), комнатного прибора учета либо истеченIuI срока его эксшryатации, определяемого периоДоМ

времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанrше события, а если дЪтУ УСтаНовить
невозможЕо, - то начинЕUI с расчетного периода, в котором наступили указанные события, До ДаТы, кОГДа был
возобновлен }чет коммун€шьного ресурса tryтем введениrI в экспIryатацию соответствующего установленныМ
требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более З расчетных
периодов подряд для жшIого помещениlI и не более,2 расчетных периодов подряд дJuI нежилого помеЩениrI;



б) в с.шуrае непредставления СобствеЕником показаний индивидучrльного, общего (квартирного), комнатного
ПРИбОРа )ЛеТа За РасчетныЙ период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периода,
За КОТОРЫЙ СОбСтвеt*tиком не цредставлены показания rrрибора 1чета до расчетного периода (вк.тлочительно), за
который Собственник представил в управляющую компанию показаншI прибора )л{ета, но не более б расчетrшх
периодов подряд;

- В СJtУчае откЕLза в догryске в жилое помещение к прибору )лета, начинм с даты, когда Управляющей
компанией был составлен акт об отказе в доtryске к прибору 1^reTa (расгrределlл-гелям), до даты проведеНLuI

цроверки, но не более 3 расчетrшх периодов подряд.
4.5. ПО истечеЕии указанного в подrryнкте "а" гryнкта 4.4. настоящего договора цредельного колиtIества

расчетньrх периодов, за которые плата за коммунальFг}aю ycJryry оцредеJuIется по данным, предусмотренным
УКаЗаННЫМ гý/нкТом, IIлата за комNгуЕальн},ю ycJryry, цредоставленtгуIо в жилое помещение, рассчитывается исходя
из норМаТивов потребленrlя коммуЕtulьных усJryг с применением повышaющlл< коэффициентов, предусмотренных
УТВеРЖДеННыми Правительством РоссиЙскоЙ Федерачии Правилами установлениrI и оцределениJI нормативов
потребления коммунatльных услуг, плата за коммунаJIьн}.ю услуry, цредоставленFгуо в нежилое помещение, -
исходя из расчетного объема коммунЕtльного рес}рса.

4.6. По истечении укiванного в подгryнкте "б" fryнкта 4.4. настоящего договора предельного колиtIества
расЧеТных периодов, за которые плата за коммунrrльн}.ю ycJryry опредеJUIется по данным, предусмотренным
УКiIЗаНным tryнкТом, плата за коммуIrальн},ю услуц, предоставленЕую в жилое помещение, рассчитывается исходя
ИЗ НОРМаТИВОв потреблениrI коммунЕlльных усJryг, плата за коммунальFгуIо ycJryry, предоставленную в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммунiшьt{ого ресурса.

4.1 . При недогryске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
ПРеДСТаВИТеЛя УправляющеЙ компании NIя проверки состояниrI установленных и введенньгх в эксшryатацию
инДиВиДУirльrшх, общш< (квартирлъIх) приборов )чета, проверки достоверности представлеЕньtх сведений о
ПОКаЗаНИrIХ ТаКШ< ПРиборов }чета и rтри условии составления Управляющей компанией акта об отказе в догryске к
ПРИбОРУ )Л{еТа ПлаТа за коммунальные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потреблениrI коммунaльных
УСJryг С ПриМенением повышающLD( коэффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством
РОССИйСКОй Федерации Правилами установлениrI и определениrI нормативов потребления коммунztльных усJryг.

4.8, При установке индивиду€tльных и общедомовых приборов )пIета, Управл.шощrш компаниrI и
СОбственник взашr.rодействуют в порядке, установленном действlтощим законодательством.

4.9. Плата за содержание и ремоЕт общего r,rrrлущества ,Щома, и коммунtшьные усJryги вносится
СОбСтВенниками (наншr,rатеJIями, арендаторами) помещеrтий ежемесячно до l0 числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, на основании счетов_извещений, предоставJuIемых Управляощей компанией.

4.10, СОбСтвенники (наншuатели, арендаторы) помещений вносят плату за жилищно-коммунальные усJryги на
расчетrшй счет управлшощей компании по реквизитам, укirзанным в п. 8 настоящего ДОГОВОРа, В КаССУ
Управл.шощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый,53/1.

4.1l. С МомеЕта закJIючениJI настоящего договора, оплата цредоставленных жилищно-коммунirльных усJryг,
цроизведенная Собствеrшиками, является подтверждением акцепта.

4.12. Управляощiu компаЕшI вправе осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за просрочку платежей с
СОбСТВенникОВ ПоМещениЙ несвоевременно и (или) не полностью внесших trлату за жилищно-коммунaльные услуги
В РаЗмеРе, Установленном деЙствующим законодательством. Взысканrше штрафшlх санкциЙ остаются в

расПоряжении УправляющеЙ компании цlя покрытиrI расходов по обеспеченlло сбора платежеЙ иlили мя расчета с
поставщиками и подрядчиками, цредоставляощшrци ЖКУ.

4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесениlI
IIлаты за жIIIIое помещение и коммунЕUIьные усJryги.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение иlrи ненадлежащее исполнение обязательств Irо настоящему Щоговору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. СТОРОrш освобождаются от ответственности за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение пришIтьгх
На СебЯ ОбяЗательств, в сJDлае, если такое неисполнение, либо ненадIежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолlдлой сигы.

5,З. Управл.шоцм организацшI несет ответствеЕность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента встуIIлениrI договора в c[Iry.

5.4. Управляощrul компаниrI не несет ответственность:
- заработы иуслуги, не предусмотренные настоящим договором;
- За ненадJIежащее содержание общего имуществq если собственники помещений не профинансировurли его

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

насТояЩего Договора, а также при привлечении собственниками сторонних подрядчиков для устранения аварий и
проведенлuI ремонтных работ, Управляющая компаниrI ответственности не несет.

5.6. Убытки, цричиненные Собственникам (нанш\.{ателям, арендаторам), если они вызваны неисполнением
пунктов 2.2.|.-2.2. lб договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. Собственники (наншиатели, арендаторы) несут ответственность за приrlинение матери€lльного ущерба и
морt}льного вреда перед третьими лицами, в сJцлае, если в период lD( отсутствиrI не был обеспечен доступ в жI4IIое

lrомещение, дJuI устраненrrя аварийной ситуации.
5.8. Собственник уплачивает сумму штрафа за несанкционированное подкJIючение коммунtшьных услуг,

рассчитаIIнуто управJIяющей компанией на основании, утвержденных действ}тощшu законодательством,
нормативных докуме нтов.

б. Срокдействиядоговора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписаниrI и закJIючается сроком на IuITb лет.
6.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора уrlравлениJI по око}гIании срока

его действIuI, такой договор считается црод]lенным на тот же срок и на тех же условиrlх.

7. Прочие условия
'7 .l . Настоящий договор составлен в двух экземшшрах, имеющих одинаков}.ю юридиt{ескую силу. Один

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

7.2. Пршrожения JtNч 1,2,З явJuIются неотъеl\{лемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Упр авля ю ulая ко Il п а нuя

ООО "Управляющая компания.}lb 1"

6'76244, г. Зея, микрорайон Светлый, 5Зl1; тел: 3-00-15

Щальневосточrшй банк Сбербанка РФ г. Хабаровск
р l сч. 401 0281 0 1 0З000004675, БИК 0408 l З608, корсчет З0 1 0 l 8 1 0600000000608.

!иректор

WgЩrлу,3|ФУоzо dолtу М 44 ул. Сmроаmельная, z. Зея

В соответствие с ФедерчLпьным законом от 27 .07.2006 Т'{

152-ФЗ "О персонЕLгIьных данных" персонЕtпьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не

раскрываются (не ryбликуются).
с подлинником договора управления можно

ознакомиться в управляющей организации по адресу:
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5ЗlТ.
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Приложение JФ 1

к договору Nп / от 2У" 2? 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 бытовьlх отходов многоквартирного дома.
Коммуна-lrьные усJryги, потребляемые при содержании общего
имуцества многоквартирного дома

Управляющая компания
ООО "Управляющая

.Щиректор

ул, Сmроumельная, z. Зея

В соответствие с Федер€lльным законом от 27 .07.2006 ].{

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

С подлинником договора управления
ознакомиться в управляющей организации по
Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5Зl1r.

можно
адресу:



к договору управления Ne

пЕрЕчЕнь
РабОТ пО техпическому обслужшвапию (содерхtанию) общего имущества многоквартирного жrlлого дома

М п/п Напмешование работ
Периодичпость

выполнеппя работ

Стоимость,
руб.lм2

1
,,

3 4

1 Техпшческое обслуrкпвание (содержашие) внутрпдомового шпжеперного оборудования

1,52

1.1 Щентральное отопление

регулировка системы отопления по мере необх,

регулировка и набивка са!,Iьников по мере необх
уплотнение сгонов по MeDe необх

очистка от накипи запорной армат}ры по мере необх,

очистка гDязевиков по мере необх,
откJlючение радиаторов пDи их течи по меое необх.
слив воды и налолнение водой системы отопления по Mene необх.
ликвидациJI воздипных пообок в Dалиатооах и стоякrlх по мере необх,

угепление трубопроводов в чердачных помещениях и техниtIеских подпольях (до 5 м в
гол) по море нообх.

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

консервация и DасконсеDваIIия систем uентDiIльного отопления 1 раз в год
1.2 Холодпое и горячее водоснабженпе, канаJtшзация

смена прокJIадок и набивка сat,lьЕиков по мере необх
чтIлотвеЕие сгонов по меDе необх
прочистка трубопроводов гоDячего и холодного водоснабжения по мепе необх.
проIмстка канllлизационной вытяжки по мепе необх.
проведение дезинфекции технических помещений по мере яеобх

}теплеЕие трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях (до 5 м в
гол) по мере необх,

отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над сцрытыми
трубопроводами

по мере необх

1.3 система элеrсгпоснабlкенпя

1,0б

осмотр обцедомовых электроустановок с прочисткой и подтяжкой контактов 1 раз в год
замена пеDегоDевших элекmоламп по мере необх
замена констр!.ктивных элементов светильЕиков по мере необх.

}крепление гrлафонов, светильЕиков и ослабленных ylacтKoв нарlтсной
электоопDоволки

по мере необх.

ремонт запирilющих устроиств и зiжрытие на замки групповых щитков и
распределительных шкафов

по мере необх.

замена (восстановление) нои9пDавных yчастков электDиtIеской сети (до 5 м в год)
по мере необх

7 АваDпйпо-дпспетчеDское обслчживание

2,82

2,1 LlентDа.гrьное отопленпе
)емовт и замена аварийно-поврсжденной запорной армат!ры в сJt}пIае 2Iварии

Iиквидация течи путем уплотнения соединений труб, армат}ры и нагревательных
юиборов

в слrrае аварии

]емонт и замена сгонов на точбопооводе в сгччае аваDии
r'cTaнoBka банлажей на тпчбопповопе в сл\цае аварии
)емоЕт }п{астков трубопровода с выполнением сварочных работ в сл!ц{ае аваDии
)ткачка воды из подвaL,Iа в сл!ц{ае аваDии
)трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
грчбопDоводами

в сJryчае аварии

)тключение стояков Еа отдольных }частках трубопроводов, опорожнение
)тключенных }п{астков и обратное их наполнение с гryском системы после устранениJI
]еисправности

в сJIr{ае аварии

IиквидациJI возд\lпных пDобок в оадиатоDах и стояках в слччае аваDии
]ременная заделка свишей и mешин на точбопооволах и стояках в слlцае аварии,, \олодное и горячее водоснабжение, канаJIизация
]емоIIт и замена авапийно_повпежпенной запопной апматwы в слlп{ае аварии
)емонт и замена сгонов на тDчбопроводе в слу{ае аварии

установка бандажей на трчбопроводе в слyIIае аваDии
IиквидациJl засора канаJIизации в сгччае аваDии
lаделка свищей и зачеканка Dасmчбов в сл\цае аваDии
)емонт \пIастков mчбопоовода с выполнением свапочrтьтх пабот в слччае аваDии
)ткачка волы из подвала в слччае аваDии
)трывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
гочбопповолами

в сJIгIае аЕарии



откJIючение стояков на отдельных )лlастках трубопроводов, опорожнение
отключенных rlастков и обратное их наполнение с lrycl(oм системы после устрirнения
неиспDавности

в сл)цае аварии

2.3 Система элеrсгроспабяtеппя
замена (восстановление) неисправных г{астков электрической сети в слччае аваDии

замена предохранителей, автомати.Iеских вык;почателей Еа домовых вводно-

распределительrrых устройствах и щитк&{, в поэтажных распределительных
1пеlmоттIитах

в слrlае аварии

замена плавких вставок в электрощитalх в сл}пrае аварии

3
fаооты выполняемые прп подготовке жилого дома к эксплуатации в осеппе_
зимний и весеппе-летний першоды

0.82

технический осмотр здания, придомовой территории
2раэав год (весной

и осенью)

обновление. укрепление. устройство знаков визчzlльной информации по Mene необх.

подтяжка болтов, xolry"гoв и др}тих метalлли'Iеских креплений в узловых соединенlrlх

деревянных конструкций по мере необх.

чбопка мчсопа с кпоRли по меое необх.

установка недостalющих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

оконных заполнениях
по мере необх, при

подготовке к ОЗП

мелкий ремонт, }крепление оконных и дверных заполнений
по мере необх. при

подготовке к ОЗП

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

установка и реryлировка пружин на входных дверях
единовремено при

подготовке к озп

Jнятие пружин на входных дверях
при подготовке к

влп
мелкий ремонт оборчдоваЕия детских. споDтивных и хозяйственных площадок по мере необх.

4 СанптдDная убопка пппдомовой теDDитоDпи

1,94

убоока в зllлtlнuй пепuоd

чбоока коrrтейнеDных плошадок ежедн. в раб, дЕи
очистка voн от мчсопа ежедн. в Dаб, дни
подметание терDитоDии (кры.lьца. mотчаоы*) ежедн. в Dаб, дни
убоока в mепльtй пепuоd

уборка контейнерных rlлощадок ежелн. в паб. лни
очистка \.lfн от MvcoDa ежедн. в раб. дни
подметzlние территории (крыльца, тротyары* ежедн. в Dаб. дни
сезонное выкашивание газонов 1 раз за сезон
очистка водоотводных канав по меDе необх
чборка газонов (до з м по пеDиметDч жилого лома) l оаз в двое clTok
уборка земельного yracтKa жилого дома по меое необх,

5 Вывоз ТБо

по мере накопления,

но не реже 1 раза в

3 дня при t менее -

5ОС; при t более
+5"С-1 раз в сугки

2,20

6 Вывоз КГо
по мере накопления,

но не реже 2 раз в
месяIl

7 Щератшзацпя мест общего пользования по меое необх.
0,40

8 дезппсекция меет обшего пользованпя по мере необх.
9 содепжаппе чппавляюшей компании 7.13

* - в сrý.чае отс}тствия тротуара, подметается , прилегающш к [одъездам попоса
придомового проезда шириной 0,8 м

ЛЪ п/п Наименованпе работ
Периодшчность

выполпения работ

Стоимость,
руб./м2

I ) 3 4

1

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

в соотвgтствии с
постановлением

Правительства РФ
oT06.05.201lN354

0,б0



пЕрЕчЕнь
и по общего и жилого дома

М rrlп Ндименоваппе работ
Периодичность

выполненпя работ

Стошмость,

руб./м2

1
,,

3 4

1
Все виды ремоптпо-строптеJIьных работ ковструктивпых элементов здаппя,
ппrкеперпого оборулованпя, рflботы по благоустройству территории

по мере необх 2,03

.Щиректор

В соответствие с Федер€IJIьным законом от 27.07.2006 NI

152-ФЗ "О персон€Lпьных данных" персональные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не

раскрываются (не ryбликуются).
С подлинником договора управлениrI можно

ознакомиться в управляющей организации по адресу:
Амурская область2 г. Зея, мкр. Светлый ,5Зl1r.



кдоговору xn dр о,
на управление многоквартирным домом с управJuцощей компанией

ОТЧеТ ООО "Управляющоя компанuя Ng 7" о выполнении доrовора управления за rод.

компанuя Ns 7"

Приложеrrие J,{b 3

Р/ ry. 2018г.
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ул. Строительная д.44

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

Оплачено населением за коммунальные услуги 20_ г., всего

Итого населения за предоставленные коммчнальные чслчrи 20 г.

% оплаты за услуги 20_ года составил

Жилиtцные услуrи
Начислено за 20_ год, всеrо

1, 7, соOержа н че у пра вля ю щеЙ компа н ч u

1, 3. о во pu й но-Oчсп е mче рское обслужuва н ue

u ремонm счсmем элекmроснобженuя, в месmох обшеео пользованuя

7.5, ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зdанuя, в месmох обшеzо пользовQнuя

7,6. уборка лесmнччньtх плоtцаOок u mеррumорчй 0омовлаdенчй

7.7, вьtвоз ТБо

7,9, 0е ра m uзо цuя, dез uHce кцuя

Оплачено за 20_ годч всего

7, 7, соdе ржо н ч е у прqвля ю щей компо н u u

1, 3, о во pu й но-dчсп е mче рское обслужuва н ue

1,4. обслужuванuе ч ремонm сuсmем элекmроснобженuя, в месmох общеео пользованuя

1,5. ремонm элеменmов зOонuя, в месmах обшеео пользовонuя

1,6, уборка лесmнччньlх площоdок u mеррumорчй dомовлаdенчt

1.7, вьtвоз ТБо

7,8, 0ера m uзо цuя, dезuн се кцuя

Итого задолrкенность за 20 год

% оплаты за 20_ год.

Выполненые работы по содержанию и ремонту мноrоквартирного дома
1.1. содержание управляющей 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 обчlего пользования

1.6. лестничных площадок и территори й домовладен и й

1.7. вывоз ТБо

1.8. дератизация, дезинсекция
Итоrо выполнено на сумму:

Перечень выполненых работ

, _л* ;.i,:

Г. ХуOолей


