
.Щоговор ЛЪ. ?
управлепия многоквартирным домом

г. Зея <( Р/ >> 22-zt4.лД- 2018 г.

собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, Ул.
Строительная дом М 4б, именуемые в дальнейшем кСобственники) с одной стороны, и Управляющая
компания ООО <Управляющая компания Jф 1>), именуемая в дальнейшем кУправл-шоЩая комПаНIбI), В ЛИЦе

ДиРекТОРа ХУДолея Николм Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили договор о
нижеследующем:

1. Щели и предметдоговора

1.1. Настоящий flоговор закJ]ючен по инициативе собственников помещений на основании решениrI
общего собранl.tя собственников tIомещений многоквартирного дома ЛЪ 4б ул. Строительная. СУЩественrъIе

условиrI договора сторонами согласованы.
1,2. Сюроtш гtршIr,т.l к взаимному согласию о зашIючении смешаннок) доювора на основzlнии ч. 3 ст. 421 ГК РФ.

К отношеtмяr.r сторон по настоящему догOвору в соответств}.юццD( частD( примеIrяются требоваrш.rя граIц:tнСкОЮ
з€конодатеJьства и пр€шIilIа о доюворах, элеме}Iты KoTopbD( содержатъся в смешilнном договоре.

1.3. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

\.4. Щелью и цредметом настоящего ,Щоговора явлrIется эффектr.вное управление мНогокВаРТИРНЫМ ДОМОМ,
НаПРаВЛеННОе На Обеспечение благоприятrшх и безопасrъж условий проживаниrI в нем собственников
(наншr.rателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества домц расположенного по ад)есу: г. Зея,
Ул. Строительная, д. J{b 4б (даrrее - Дом), а также на предоставление коммун;шьных услуг гражданам,
цРОЖИВаЮЩиtr,t в Щоме.

1.5, ,Щля достижения целей ,Щоговора Управляющая компанIб{ tlo заданию собственников помещений в
течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за плату окi}зывать усJryги, направленные на надлежащее
содержацие и ремонт общего имущества,щома. Зашпочать доrоворы с рес}рсоснабжающrдли организациями за счет
собственников (нанимателей, арендаторов) при предоставлении коммун€lльных услуг, а также осУЩесТВJUIТЬ ИНУIО

деятельность.
1,6. ,Щанным rrунктом договора Собственники определили перечень общего имущества многоквартирного

дома: принадлежащие Собствеrtникам lrомещений на праве общей долевой собственности помеЩения В ДаННОМ
ДОМе, не яВJutrоЩиеся частями квартир и цредназначенные для обслуживания более одного помещениJI в данном
ДОМе, В ТОМ ЧиСле межквартирные лестниt{ные rтлощадки, лестниlш, коридоры, чердаки, иное обс-lцzживающее
более одного помещения в данном доме оборулование (узлы ввода), а также црыши, ограждаюЩИе неСУЩИе И
ненесУЩие консТрУкции данцого дома, MexaнI]t[Iecкoe, электриtIеское, санитарно-техническое и иное оборудование,
н€lходящееся в данном доме за цределами или вIIутри помещений и обслуживающее более одного помещеНиJI,
ОбЩеДОМОВЫе приборы )пrета холодного, горячего водоснабжения, электршIеской и тегшовой энергшr (при
УСТаНОВКе ОПУ), црилегающий земельrшй )ласток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озеленениrI и
благОУСтрОйсТва, пешеходных дорожек, мест парковки (с момента формированиrI земельного у{астка и rтроведениrl
еГО гоСУДарственного кадастрового 1чета), иные, предн€tзначенные для обс.lryжlшания, эксtfIIуатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на цридомовом земельном }п{астке, иные помещениrI В

ДаННОМ ДОме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные для обс.тryживания более одного помещениJI в
данном доме,

1,7. Технические характеристики мЕогоквартирного дома определецы в технической док},]!{ентации.

2. Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.1.1. Управлять,Щомом с собrподением требований действующего законодательства и насТояЩеГО

,Щоговора дIя достижения целей, указанных в rrункте 1.5 ,Щоговора.
2.1.2. ОСУЩествлять закJIIочение договоров с подрядными и обслуживающими организацшIми, а также

ДОГОВОРЫ С РеСУРСОснабжающими организацшIми дIя предоставлениrI коммун€lльных усJryг гражданам.
ВОЗНаГРаЖДение Управляющей компании, за посредниtIеск)/ю деятельцость и )п{астие в расчетах с
РеСУРСОСНабЖаЮЩими, подрядными и обслуживающими организациJ{ми, вкJIючается в плату за управление по
настоящему договору.

2,1.З. Контролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1.4, ОСУЩеСтвляТЬ начисление и сбор rrлаты за жилищно-коммун€lJIьные усJtуги с цредоставлением

собственникам (наниматеJuIм, арендаторам) помещений расчетных доку![ентов (счеm-uзвеulенuЙ).
2.1.5. Присryпить к исполнению договора с момента его подписаншI сторонаМи.
2.1.б. Информировать собственников (нанrа:uателей, арендаторов) помещений через среДства маССОВОй

информации или на сайте управляощей компании, или tIутем размещен]бI на счетах-извещениrtх, об изменеШИИ
размера IIлаты за жилое помещеtlие и коммунtшьные усJryги не позднее, чем за десять днеЙ До ДаТЫ ПРеДСТаВЛеНИJI
платежньгХ документов, на основанИи которыХ будет вноситься плата за жилое помещение и коммунtUIьные услуги
в ином рЕвмере.
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2.1.7. ПредоставJuIть собственникам коммун€tльные усJryги с параметрами качества, соответств}.ющими
устаIIовленным стандартам (СанПин), Правила цредоставлениlI коммунtulьных ус,lтуг гражданам и т.п.). Перечень
коммунtlльных усJryг, цредоставляемых Управл.шощей компанией по настоящему договору собственникам
помещениЙ (нанrаr.rателям, арендаторам), согласован сторонами в Приложении Jt 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.8. Обеспечлвать аварийно-диспетчерское обсrryживание собственников (наншuателей, арендаторов)
помещений, проживающих в ,Щоме, информировать ID( о контактных телефонах.

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

установленным платежам за коммунzшьные услуги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома. ОсуществJUIть ведение цретензионноЙ и судебно-исковоЙ работы с должниками.

2.1.10.ОсуществJuIть ведение rтретензионной и судебно-исковой работы с поставщиками/подрядчиками по
жипищно-коммунllльным усJryгам цри недопоставках усrryг (прекращении или снижении качества усJryг).

2.1.1l.Оказывать усJrуги и выполIuть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в Щоме (в том числе и усJryги по управлению многоквартирным домом) в объеме взятых
на себя обязательств по настоящему договору, в зависимости от фактического состояниrI общего имущества и в
цределах денежных средств, поступilющID( в адрес Управл.шощей компании от Собственников (нанrаплателей,
арендаторов) помещений.

2.1.12.Офорilшulть и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту
,Щома.

2.1,1З.Отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнении условий договора
упраВлениrI. Отчет о проделанноЙ работе за год предостalвJUIется собственникам помещениЙ в срок до 10 апреля
слеДУющего года, посредством рttзмещеншI отчета на оборотной стороне счета-извещениrI за март или на сайте
управJuIющей компании, по форме Приложения JtlЪ 3 к данному договору.

2.1.14.РаССмаТриВать жалобы и заявленIи собственников помещений, касающихся цредоставлениrI усJryг по
СОДеРЖаНИЮ И РемонТУ общего имущества ,Щома и коммун€tльных услуг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению Еедостатков.

2.1.15.Качественно ок€lзывать усJryги, цредоставляемые по настоящему договору.
2.1.16.Информцровать Собственников обо всех доступных способах передачи показаний индивиду.цьных

приборов )пrета,
2.2. обязанности собственников цомещений
2.2.1. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, сорztзмерно

своей дол9 в праве общей собственности на это имущество tý/тем BHeceHIlrI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещениJI.

2.2.2. ОбеСпечlвать своевременное и полное внесение собственниками, наниматеJuIми, арендаторами
IUIаТЫ За УСJryги. Огrпата должна производится до l0 числа месяца следующего за отчетным.

2.2.З. Установить индивидуальtше приборы 1^leTa потреблениlI коммунаJIьных усJryг.
2.2.4. Информировать уtlравляющуtо компанию об )велиЕIении или уI!{еньшении числа граждан,

цРОживаюЩюt (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочю< дней со дня
цроиЗошеДших иЗменениЙ, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуаJIьным или общш.t
(квартирным) прибором у{ета. Количество временно проживttющих цаждан в жилом помещении оцредеJuIется на
ОсноВании ЗаяВления, которое содержит фамиллшо, имя и отчество собственника или постоянно цроживalющего
гражданина, адрес, место его жительства, сведенlш о количестве временно проживающих граждан, о датах начала и
окОнtIаниrI ЦрожиВанI4'I TaKID( граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в угIравJIлощую организацию
собственником ипи постоянно проживЕlющим грrDкданином.

2.2.5. Пртl выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственников лиц, не
ЗаРегиСТРИРОВанных в установленном порядке, и HeBHeceHIбI за Еих платы по ,Щоговору, Собственник обязан
произвести оплату по колиlIеству проживающlD(.

2.2,6. Использовать по целевому нiIзначению общее имущество ,Щома, бережЕо к нему оТноситЬся.
2.2.7. СОбltЮДаТь цравила пользования помещениlIми, а также требования к содержанию жилых помещений,

многоквартцрного дома и придомовой территории.
2.2.8. СОДеРЖаТЬ В чисТоте и порядке места общего пользованиJI, не доtryск€ш их захJIамJIения и загрязнениrI.

Не загромождать посторонними цредметами входы и выхошI на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные
ВЫХОДЫ, КОРиДоры, проходы, лестниЕIные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах общего
пользованIбI вещества и цредметы, загрязшIющие воздух, взрыво- и пожароопасЕые вещества и предметы. Не
доIIускать нанесение различных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованIUI.

2.2.9. Не загромождаТь гIош,одЫ к инженерным коммуникациJIм и запорной армат}?е, не загромождать и не
загрязшIтЬ своим имуЩеством, строительными материаJIами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениrI
общего пользованIuI

2.2.10. ПРеДОСтавлять, по требованшо Управляющей компании, необходшrлую дJuI управлениJI
ДОКР{еНТаЦиЮ, В т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещениrI; копию технш{еского паспорта на
ЖИЛОе ПОМеЩеНИе; СПравку из паспортного отдела о коли!Iестве зарегистрированных граждан в жилоfu помещении.

2,2.1\. ИНфОРмиРовать Управляющуо компанию об изменении оснований и условий пользованIбI
коммунulльными усJryгаМи и IlD( оIUIаты не позднее l0 рабочю< дней с даты произошедших изменений.

2.2.|2, УВеДОмлять о начаJIе работ по переустройству иlили переоборулованию инженерного и иного
оборудованИя, а также конструктиВных элементов жилого дома собственниками помещеш,rй.



2.2.1З. ,ЩОГryСКаТЬ цРеДставителей Управляющей компании, представителей органов государственного
KoHTpoJUI и надзора дIя осмотра техЕиЕIескоГо и санитарного состоянIб{ вIIутриквартирного оборудования и
выполнениrI необходrлr,rьrх ремонтньtх работ, а представителей Управллощей компании (в том числе работников
аварrйrшх сrryжб) для ликвидации аварий - в.шобое время суток,

2.2.14. В crry"rae обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании вIrутри
помещений собствеrrниКов, а также в местах общего пользованIбI (подъездах, подвilIах и т.Д.) немедленно
принимать все возмоЖные меры к ID( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
повреждениrD( в аварийно-диспетчерскуто службу, с немедIенrrым обязательным письменным уведомлением
Управллощей компании, а в сJцлае аварии в выходные или црtlздниЕIные дни - в первый рабочий день.

2.2.|5. ПРИНЯТЬ МеРы к обеспеченшо доступа в жилое помещение в период временного отсутствиrI жипьцов в
жилом Помещении, Для Устранения аварийной ситуаlши (сообщить в письменном виде в управляющую компанию
номер телефона контактного лица или иt{ой способ).

2.2.|6. Собственникам запрещается :

а) ИСПОльзовать бытовые машины (приборы, оборулование) с паспортной мощностью, превышающей
Максимilльно Догryстимые нагрузки, опредеJUIемые в техниtIеских характеристиках вIIутридомовых ин)кенерных
СИСТеМ, УК€ВаНных В техниtIеском паспорте жилого помещениJI, ведение которого осуществJUIется в соответствии с
порядком государственного }лrета жилищных фондов;

б) ПРОизводить слив теIlлоносителя из системы отоIIленIш без разрешения Управляющей компании;
В) СаМОВОльно црисоедиIиться к внутридомовым инженерным системам или црисоединrIться к ншr,t в обход

КОJLПеКТИВНЬtХ (Общедомовых), общш< (квартирttых) или индlвиду€rльных приборов )л{ета, вносить измененIr{ во
ВнУТридоМоВые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техншIескую
докуl!{ентаIЦ{ю на многОквартирrшй дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;

Г) СаМОВОЛЬНО УВелиtIивать поверхности нагрева приборов отоIIлениrI, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, укr}занных в техническом паспорте жилого помещеншI;

Д) СаМОВОЛЬНО нарУшать пломбы на приборах ytleTa, демонтировать приборы )пIета и осуществJuIть действIлlI,
направленные на искажение IlD( показаний или повреждение.

е) СаМОВОЛЬно IIоДкJIючать коммун€lльные услуги, ограниtlенные или приостановленные Соботвеннику, в
связи с образовавшеЙся задолженности за ЖКУ.

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

эффективности деятельности;
2.3.2. ЗаКЛЮчаТЬ договоры с исполнIттеJuIми работ и поставщиками комN{унЕ1,1ьных усJryг.
2.З.З. В ЦеJuIх предупреждения несанкционированного вмешательства в схему учета, безl"rетного

потребления коммунальных услуг, а цри нЕtлиtlии общедомовых приборов )л{ета коммунtlльных ресурсов, также
снижениJI объема коммунiшьных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, производить tшоМбироВаНИе
мест присоединениJI индивиду€lльlшх приборов )л{ета к внутридомовым иIDкенерным сетям.

2.3.4. Щостl.па в помещения собственников (нанплателей) при необходимости:
. цроизводства аварийrшх работ;
. ПРОВеРки состояншI индивидуirльшIх приборов )лета, факта rп нaшиtlиrl или отсутствиrI, а также

ДОСТОВеРНОСТИ ПеРеДанных Собственником сведениЙ о показаниrIх и с|lятии контрольных показаниЙ таких
приборов 1"reTa (не чаще l разав 3 месяца);

. ПроВеДеншI осмотра и работ по содержанию и ремонту июкенерного оборудованIrI, конструктивных
элементов жI4пого дома, доступ к которым имеется только через помещеншI собственников.

2.3.5. Производить обработку персон€lльных данных собственников (наншuателей, арендаторов) Щома для
достижениrI целей настоящего договора.

2.З.6. При выявлении факта проживанчrя в квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в
УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДке, и HeBHeceHIбI за HI]D( IIлаты по,Щоговору, цроизвести начисление платы за жилищно-
комМУнzlJIЬные услуги по колIгIеству tIрожIв;tющих, на основании составленного сторонами акта.

2.3.7. В ЦеJuD( надлежащего содержаншI и управления Домом, самостоятельно опредеJuIть цредеJш
ИСПОЛЬЗОВаНИrI ПОМещениЙ общего пользованиrI, относящихся к общему иrчгуществу Щома.

2.4. Права собственников помещений:
2.4.|. Кокгролировать качество предоставJuIемых по настоящему договору услуr. Контроль над качеством

цРеДосТatВЛяеМьfх по настоящему договору услуг осуществляется Собственниками дома.
2.4.2. СОСтавлять и подписывать акты снижениJI качества ЖКУ, с }тIолномоченными цредставитеJuIми

Управл.шощей организаrци"
2,4.З. ПринIлrлать выполненные работы по содержаЕию и текущему ремонту ,Щома и подписывать акты

выполненных 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 индивидуrlJlьrъгх, общrо< (квартирrшх)

УТеТа и ПереДаВаТь их в управJUIющуо компанию с 2З по 26 число расчетного месяца.
-" *оr"ulrшх приборов



3. Стоимость ус.луг

3.1. ГIлата за жилое помещение устанавливается с момента подписаниrI договора по З l декабря 2018 года в
cyl{Me 20152 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечIшать цроведение всех
мероцриrIтиЙ по содержанию и ремонту общего имущества ,Щома. **Тариф за содержание жилого помещениrI не
вкJIючает в себя плату за коммун€lльные усJryги, предоставленные дJUI целеЙ содержаниlI общего имущества
многоквартирного дома (ОД{).

3.2. Перечень обязательrшх работ и услуг по содержаншо общего имущества дома и размер платы за них,
оцределены в Приложении JФ 2, к настоящему договору.

3.3. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер пIIаты за них, оцределены в
Приложении JФ 2, к настоящему договору. ,Щанrше работы цроизводятся по мере необходr.rплости (на усмотрение
управJUIющеЙ компании), по решению общего собрания собственников, а также по з€LявлениrIм собственников.
Столдлость работ по ремоrrry общего имущества дома оцредеJuIется на основании территориtшьньIх сметных
нормативов АмурскоЙ области, утверждаемых Правительством АмурскоЙ области, деЙствующих на момент

цроведениJ{ работ.
3.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовьIх приборов у{ета коммунzшьных ресурсов

(ОДtУ), денежные средства, предусмотренные на обсrryживание приборов }п{ета, перерасцределяются на работы
по ремонту общего имущества дома, укЕ}занrшх в Приложении }l! 2 к настоящему договору.

З.5, Перечень дополнительrшх работ по содержаншо общего имущества многоквартирного жилого дома
оцределен Приложением Ns 2 к настоящему договору.

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

финансовый результат }пIитывается переходящим остатком (или долгом) в следующем году.
З,'7, В сJDлае, если собствеЕники многоквартирного дома на ю< общем собрании не rтришIли решение об

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

З.8. Размер платы за коммунапьные усJryги определяется исходя из показаний коллективных (общедомовых)
приборов )леТа, а rrри LD( отсутствии исходя из нормативов потребленшI коммунальных услуг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.

З.9. На усJryги холодного и горячего водоснабжениrI, водоотведенIuI, электроснабжения, отоrrllенlд и
утилизацию мусора piшMep платы рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным упоJIномоченными на то
органами в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов

4.1. СобственЕики помещений пор)п{ают Управллощей компании осуществление сбора платежей за
содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммун€}льные усJryги.

4.2. Объем потребленrшх Собственником комм)нiшьных услуг определяется в след}.ющем порядке:
- ПРи наличии индивидуальных приборов учета у Собственников, объем потребленных услуг

определяется, исходя из фактического по,требления;
- при отсутствии индивидуЕlJIьных приборов )л{ета у Собственников, объем потребленных услуг

опреДеляеТся по нормативам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

4,3. Собственники отдельно вносят rгrаryЪа коммунаJIьные усJryги, потребляемые в процессе использованIбI

общедомового имущества:
- ПРи нЕUIиtIии в доме общедомового прибора )чета, размер Ilпаты за коммунальrгуIо услуц,

цреДосТаВленЦ/ю на общедомовые нужды, опредеJUIется в соответствии с угвержденноЙ деЙствующиtrл
законоДаТельством методикоЙ и распредеJUtется между Собственниками пропорционz}льно размеру общеЙ площади

цринадлежащего каждому потребитеrпо жилого помещеншI;
- ПРИ ОТСУТсТВии в доме общедомового прибора учета, размер платы за коммунr}льн},ю услуry,

ЦРеДОСТаВЛеННУЮ на общедомовые нужды, оцредеJU{ется исходя из утвержденных деЙствующлпrл
законодательством методикой и нормативами.

4.4. ПЛаТа За коМмунirльную услуц, цредоставленнlто Собственнику в жилом или нежилом помещении за
РаСЧеТrШЙ ПеРиоД, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунa}льного
РеС}РСа ПОТРебИТелеМ, оцределенного по показанlulм индивидуального или общего (квартирного) прибора }п{ета за
ПеРИОД Не Менее б месяцев (дтя отопленшI - исходя из среднемесячного за отопительrшЙ период объема
потребления), а если период работы прибора }цета составил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
ПРИбОРа )ЛеТа, нО не Менее З месяцев (для отоrьтениrl - не менее 3 месяцев отопительного периода) в след.ющlD(
сJryчаях и за указанные расчетные периоды:

а) В СЛlчае Выхода из строя или утраты ранее введенного в эксшryатацию индивид/ч}льного, общего
(кВаРТИРНОГО), комнатного прибора yteTa либо истеченIuI срока его эксплуатации, определяемого периодом
ВРеМеНИ ДО ОЧеРеДноЙ поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные событиrI, а если дату установить
неВОЗмОЖНО, - то начиная с расчетt{ого периода, в котором наступипи указаЕные события, до даты, когда был
ВОЗОбнОвЛеН }пIеТ коммунtulьного ресурса tryтем введенIuI в эксIuIуатацию соответств}.ющего установленным
требОваниям индивиду€rльного, общего (квартирного), комнатного прибора )чета, но не более 3 расчетных
периоДоВ ПодряД дJuI жиJIого помещеншI и не более 2 расчетных периодов подряд для нежипого помещениlI;



б) В СrГУrае нецредставления Собственником показаний индивиду€rльного, общего (квартирного), комнатного
прибора )лета за расчетrшй период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периода,
За КОТОРЫЙ СОбственником не представлены покЕваниrI прибора )пIета до расчетного периода (вкrшочительно), за
КОТОРЫЙ СОбСТвенник rrредставил в управляюIrryю компанию покr}занlul прибора )лета, но не более б расчетrшх
периодов подряд;

- В сJryчае отказа в доrryске в жилое помещение к прибору учета, начинЕuI с даты, когда Управляющей
компанией был составлен акт об отказе в доtryске к прибору 1^reTa (распределrгелям), до даты проведенШI
цроверки, но не более 3 расчетных периодов подряд.

4.5. По истечении укuванного в подrтункте "а" пункта 4.4. настоящего договора предельного колшIеСтва
расЧетных периодов, за которые плата за коммунtLIIьную ycJryry опредеJUIется по данным, предусмотреЕным
УкаЗанныМ tryнктом, плата за коммунальнуIо услуц, цредоставленн},ю в жилое помещение, рассчитывается исходя
иЗ НОРмаТиВОв потреблениrI коммунzlльных усJryг с применением повышающш< коэффициентов, предусмотренных
УТВержДенными Правrгельством РоссиЙской Федерации Правилами установлениJI и определения нормативов
потребления коммунrtльных услуг, IIлата за коммунальFtуо услуry, цредоставленFгуо в нежилое помещение, -

исходя из расчетного объема коммунЕlльного ресурса.
4,6. ПО истечении указанного в подtryнкте "б" гц/нкта 4.4. настоящего договора цредельного колиЕIества

расчетIIых периодов, за которые плата за комм}цальн),ю ycJryry оtIределяется по данныМ, ПреДУСМоТРеННЫМ

указанным tц/нктом, плата за коммун€tльную ycJryry, цредоставленЕуIо в жилое помещение, рассчитывается исходя
иЗ норМаТиВов потреблениJl коммунtшьных услуг, IIлата за коммунальнуIо ycJryry, цредоставленную в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммун€lJIьного ресурса,

4.1, ПРи неДопуске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
ЦРеДСТаВИТеЛя Управл.шощеЙ компании дJIя проверки состояншI установленных и введенных в эксIlIryатаIцшо
индивидуальrшх, общlоt (квартирrшх) приборов }п{ета, проверки достоверности цредставленных свеДениЙ о
ПоказанIuIх таких приборов )лIета и при условии составления Управляющей компаrтией акта об отказе в допуске к
приборУ )л{ета rrлата за коммунальные усJIуги рассчитывается исходя из нормативов потреблениJI коммун€tJIьных

услуг с црименением повышающих коэффициентов, предусмоIренных утвержденными Правительством
РоссийскОй Федерации Правилами установления и оrтределениrl нормативов потреблениrI коммунЕuIьных усJryг.

4,8. При установке индивидуЕrльных и общедомовых приборов }л{ета, Управл-шошая компанLuI и

Собственник взаимодействуют в порядке, установленном действующим законодатеJIьством.
4.9. Г[пата за содержание и ремонт общего имущества Щома, и коммуIIЕlльные услуги вносится

собственниками (наншиатеJuIми, арендаторами) помещений ежемесячно до l0 числа месяца, следующего за

раСчеТныМ Месяцем, на основании счетов-извещений, предост€tвляемых Управляощей компанией.
4.10, Собственники (наншuатели, арендаторы) помещений вносят плату за жилищно-коммунtшьные услуги на

расчетrшЙ счет управJUIющеЙ компании по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего договора, в кассу
Управл.шощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 53/l,

4.11. С МоМента закJIючениJI настоящего договора, оrrлата rтредоставленных жилищно-коммунальных усJryг,
произведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.

4.12. УправляшощЕuI компаншI вправе осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за гтросрочку платежей с
собственников помещений несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилищно-коммун€шьные усJryги
в р{lзМере, Установленном деЙствующшrл законодательством. Взысканrше штрафrшх санкциЙ остаются в

распоряжении УправляющеЙ компании цш покрВlтия расходов по обеспеченшо сбора rшатежеЙ иlилуl мя расчета с
поставщиками и подрядчиками, цредоставляющлд.tи ЖКУ.

4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не явJuIется основанием HeBHeceHIбI
IIлаты за жиJIое помещение и коммун€шьные усJryги.

5. Ответственность сторон

5.1. За Ееисполнение ипи ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством,

5.2. Стороrш освобождаrотся от ответственности за неисполнение или ненадIежащее исполнение приtulтых
на себя обязательств, в сщлае, если такое неисполнеЕие, либо ненадлежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой си,Iы.

5.З. Управляощая организация несет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента встуIIлениII договора в сиJry.

5,4. Управллощ€ш компаниrI не несет ответственность:
- заработы иусJryги, не предусмотренные настоящим договором;
* за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не профинансиров;UIи его

содержание и ремоЕт,
5.5. В сJýчае неисполненI4rI Собственrrиками (наниматеJuIми, арендаторами) гryнктов 2.2,1. - 2.2.|6

настоящего договора, а также rтри привлечении собственниками сторонних подрядчиков для устранения аварий и
проВеДеншI реМонтных работ, УправллощаrI компаниrI ответственности не несет.

5.6. Убытки, црIтIиненные Собственникам (нанимателям, арендаторам), если они вызваны Ееисполнением
rryнктоВ 2.2.1, -2.2. lб договора, возмещению Управляющей организацией не подлежат.



5.7. Собственники (нанrлuатели, арендаторы) несут ответственность за приtIинение материаlJIьного УЩеРба и

морztльного вреда перед третьими лицами, в сJryп{ае, если в период их oTcyTcTBIUI не был обеспечен ДостУП В жиЛОе

помещеЕие, дJuI устранения аварийной сиryации.
5.8. Собственник уrrлачивает с}ъ{му штрафа за несанкционированное подкJIючение коммунtlJIьных УсJryг,

рассчитаннуIо управJuIющей компаrпrей на основании, утвержденных деЙствутощlлrл законоДательством,
нормативньIх докр{еЕтов.

б. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в сиrry с момента подписациJI и закJIIочается сроком на IuITb лет.
6.2. При отсутствии заявлениrI одной из сторон о прекращении договора уцравленш'I по оконЕIании срока

его действия, такой договор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrrх.

7. Прочие условия
'7.|, Настоящий договор составлен в двух экземплярslх, имеющих одинаковую юридиrIеск}'ю сптry. Один

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

'l .2. Прппожения J\!ЛЬ 1,2,3 явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Управляюulая компанuя

ООО "Управляющая компания }{Ь 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 0З000004675, БИК 0408 l З608, корсчет 30 1 0 l 8 l 0600000000608.

.Щиректор удолей

Поdпасш й мсu,цоzо dолtа М 4б ул, Сmроаmельная, z, Зея

В соответствие с Федерчtльным законом от 27.07.2006 NI

152_ФЗ "О персонilllьных данных" персонillrьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного

раскрываются (не гryбликуются).
С подлинником договора управлениlI

ознакомиться в управляющей организации по адресу:

Амурская областъ, г. Зея, мкр. Светлый,5Зl1-.

дома не

можно

{/ý',
'Фý
Фt
iOtr
F:ý



к договору }ф f Приложение Jф 1

,-Z-2018 r.
на у,,равление много*"фr"р"u* домом

1

2
J

4
5

6

7

Перечень жилищно-коммунальных 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.
Коммунальные усJI)ти, потребляемые rrри содержЕlнии общего
имущества многоквартирного дома

Управл компания
коrщfiания Л}

,;'-' ?Z
1,,

Н. Г. Хулолей

'полrелценай еrcuлоzо dолtа М 46 ул. Сmроаmельная, z. 3ея

ника пlпли его уполномоченного представителя Подпись

-чяфý{Ё**-*



кдоговорууправления N, ? о, " ?,a"

пЕрЕчЕнь
работ пО техншческому обсJryжпванию (содерlканпю) общего иIчfуIцества многоквартирного жилого дома

Приложение Nэ 2

aV 2о:'8r.

ЛЪ п/п Нлпмеповаппе работ
Периодпчrrость

выполпенпя работ

Стошмость,

руб./м2

1 7 3 4
l Техппческое обслуrкивапие (содерlкашие) внутрпдомового ппженерllого оборудовапшя

1,52

1.t Щентральпое отопление

)сгулировка системы отопления по мсре необх
)еryлировка и набивка сilльников по меDе необх.
дIлотнение сгонов по меое необх.
0чистка от накипи запорной арматуры по мере необх
очистка грязевиков по меое необх.
ОТкJIЮчеЕие радиатоDов IIDи их теtIи по мепе необх.
сJIив воды и нalполнение водой системы отоIlления по мере необх,
ликвидiulия воздушных пробок в радиатоDах и стоякzй по мере необх
утегшение трубопроводов в чердачных помещеIIиJIх и технических подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

оlрывка траншей, вскрытио полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
трубопроводами по мере необх.

консервация и раскоЕсеDваlIия систом пентDаJIьного отопления 1 оаз в гол
1.2 Холодное и горячее водоснабженпе, кдпаJIпзацшя

]мена прокJIадок и набивка сzuIьников по меое необх.
iтлотнение сгонов по меое необх.
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжеrтия по мере необх
прочистка канализационной вытяжки по мере необх
проводение дезинфекции теш{ических помещений по мере необх
rгепление трубопроводоВ в чердачныХ помещенияХ и техниЕIеских подпольях (до 5 м в
год) по мере необх.

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

1.3 CrrcTeMa элекгроспабяtения

1,0б

rcMoTp общедомовых электроустttновок с прочисткой и подтяжкой контаюов l оаз в год
laМeнa перегоревших элекгроламп по меое необх.
замOна коЕструктивных элементов светильников по мепе необх-

укрепление rrлафонов, светIlльников и ослаблеrшых у{астков наружной
электропроводки по мсре необх,

ремоЕт зarпирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и
распределительных шкафов по мере необх.

замена (восстановление) неисправных }пIастков электрической сети (до 5 м в год)
по мере нсобх.

,, Аваршйно-диспетчерское обслуяспвание

2,82

2.1 Щентральное отоплепие
ремонт и замена аварийно-повDеждеЕной запооной аDмагчDы в слччае аваDии
ликвидациJI течи п}тем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных
приборов в случае аварии

ремонт и замена сгонов на трубопроводе в слччае аваDии
установка бандажей на mчбопповоле в сл!чае аваDии
ремонт yа{астков тDчбопровода с выполнением свапочньтх пабот в слччае аваDии
откачка воды из подвала в слччае аваоии
отрывка траншей, вскрытие полов пробrвка отверстий и борозд над скрытыми
трубопроводами в сJryчае аварии

отключение стояков на отдельЕых )цастках трубопроводов, опорожнение
откJlюченных 5пrастков и обратноо их наполнеЕие с rryском системы после устранения
неисправности

в сJýцае arварии

ликвидация воздl,.шных пробок в радиатоDах и стояках в слччае аваьии
BpeMeHHaJ{ заделка свищой и трещин на трчбопроводalх и стоякtrх в случае аваDии

2-2 Холодное п горячее водоспабясепие, каналпзация
ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной аDмат!'Dы в сгччае llваDии
0емонт и замена сгонов на тпчбопповопе в слччае аваDии
чстаЕовка баrшажей на тпчбогmовопе в слччае ,ваDии
ликвидация засора каЕализации в слччае аваDии
]аделка свищей и зачекш{ка Dасmчбов в слччае аваоии
ремонт \цастков трчбопровода с выполнением свапочных оабот в слччае iIваDии

откачка воды из подвала в слччае аваDии

в сJryчае аварии



откJIючение стояков на отдельных г{астках трубопроводов, опорожнение
откJIюченныХ rlастков и обратное их наполнение с пуском системы после устраненшI
Ееисправности

в слriае аварии

2.3 спстема электпоспдбжеппя
замена (восстановление) неисправных 1л{астков электрической сети В СЛ\Лrае аварии
замена предохранителей, автомати.Iеских выкJlючателей на домовых вводно-
распределительIшх устойствах и щиткlж, в поэтажных распределительных
электрощитах

в сJryчае аварии

замена плавких вставок в электрощитах в слччае 1ваDии

3
Работы выполпяемые прп подготовке 1кплого дома к эксплуатацпп в осеппе-
зпмпий и весепне-летнпй периоды

0,82

гехrrический осмотр здания, придомовой территории
2 раза в год (весной

и осенью)
эбновлеrп.rе, }креIшение. чстDойство знаков визчальной инфоомilши по мере необх.
подтяжка болтов, xoNI}"гoB и др}тих металлических креплений в узловых соединенIrIх
деревянItых конструкций по мере необх,

уборка мусора с кровJtи по мере необх.

/стаЕовка недостающих, частиqно разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в
)конных 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

/становка и регулировка цружин на входных дверях
единовремено при
подготовке к озп

]нrIтие пружин на входных дверях
при подготовке к

влп
иелкий ремонт оборудоваIrия детскID(, спортивных и хозяйственных ппощaцок по мере необх.

4 Эанитарная уборка прпдомовой террпторпп

1,94

Уборка в зttмнuй перuоd

форха коlтгейнерньж площадок ежедII. в раб. дни
оtrистка }рн от мусора ежедн, в Dаб. дни
подметш{ие территории (крыльца. тDотчаDы*) ежедн. в Dаб. лни
Уборка в mеплый перuоd

уборка коктейнерньж trлощадок ежедн. в раб. дIflr
отмстка урЕ от мусора ежедн. в Dаб. дни
подметailtие территории (крыльца, тротчаDы* ежедн. в оаб. лни
сезонное выкilпивание газонов l Dаз за сезон
очистка водоотводных KaHl}B по меое необх.
уборка газонов (до з м по периметру жилого дома) l оаз в лвое clTok
уборка земельного \п{астка 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 с}тки

2,20

6 Вывоз КГО
по мере нaкоплениrl,

но не реже 2 раз в

месяц
7 Щератизация мест общего пользования по мере необх.

0,408 Цезпнсекцпя мест общего пользованпя по мере необх.
9 Содержанпе управляющей компанпп 7.13

* - в стцлае отс}тствия тротуара, подметается , црилегающая к подъездам полоса
придомового проезда шириной 0,8 м

М п/п Напмеповдние работ
Перподrrчпость

выполнеппя работ

Стоимость,
руб./м2

1 2 3 4

1

Снятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячего водоснабжения,
элекгроэнергии.
ЭксплуатаIцаЯ О.ЩПУ хололного и горячего водоснабжения, электроэнергии,
теIIлоэЕергии в горячей водс.

в соответствrд.r с
постановлением

Правительства РФ
от 06.05.201l N 354

0,60



пЕрЕчЕнь
и чсл!т по общего Еого жилого дома

М п/п HдrrMerroBarrпe работ
Перподичность

выполпепия работ

Стопмость,
руб./м2

l 2 3 4

l все виды ремонтно-строительных работ конструктивпых элементов зддппя,
ипжеперного оборудовашпяr работы по благоустройству террпторпи

по меро необх. 2,03

:'J{ fr.t?,sоф

Е' j,, l;Т,Ёii,;$$l 
il":,t,

;j,;];;-, iitё,1

Фамплпя, пмя, отчество собственнпка помещеппя

Управляющая компания ООО "У
/a,/7

.--'-/.4/
,// ,, ,/,/ ,/

l//

,Щиректор

Поdпuсu собсmвеннuков помеulенuй аrcшлоzо

В соответствие с Федер€tльным законом от 27.07.2006 Т.{

152-ФЗ "О персон€шьных данных" персонщIьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не
раскрываются (не публикуются).

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



к договору Xn -/
Приложение Nч 3

о, ff"ry 2018г.
на управление многоквартирным домом с уtIравJuIIощей компанией

отчет ООО "Управляющоя компdнuя Ng 7" о выполнении договора управления за год.

ул. Строительная д.46

компанuя Ng

Коммунальньlе услуги
Начислено населению за коммунальньlе услуги в 20_ г., всего
Оплачено населением за коммунальные услуги 20_ r., всего

Итоrо населения за предоставленные коммунальные услуги 20_ г.

оплаты за услуги 20_ года составил

Жилич4ные услуги
Начислено за 20_ год, всего

1, 1, соdержо н ue упра вля юшей комп а н u ч

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

7.4, обслужuванuе u ремонm сuсmем элекmроснобженuя, в месmах обшеео пользовонuя

7,5, ремонm KoHcmpyчmuB+blx элеменmов зdанuя, в месmах обще2о пользовонuя

7,6, уборка лесmнччньlх площаdок u mеррumорuй dомовлоdенuЙ

dезuнсекцuя

Оплачено за 20_ rодч всего

7. 7, соdержа н ue упра вля ю ше Й компq н u u

1, 3. а во pu й но-d чсп е mче рское

7.4. обслужuВонuе u ремоНm сuсmеМ элекmроснабженL!я, в месmох общеzо пользованuя

1.5, ремонm консmрукmчвных элеменmов зOонuя, в месmах обше2о пользовонuя

лесm н ччн blx площа dок u m е рр u mорч й dомовло dе н ч й

1. 8, dе ра m uзо цuя, dезuн се кцuя

Итого задолх(енность за 20_ год
оплаты за 20_ год.

Выполненые работы по содерх{анию и ремонry многоквартирного дома
1.1. содержание управляющеЙ компании

1.2. РеМОНТ и Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в местах общего
пользования

1.З. аварийно- обслуживание

L,4. ие и ремонт систем электроснабжения, в местах общего пользования
1.5. ремонт конструктивных элементов здания, в местах общего пользования

рка лестничных площадок и территорий домовладений
1.7. вывоз ТБо
1.8, дератизация, дезинсекция
Итого

Перечень выполненых работ

Ра\\ -к{€
ffi,,.ъ#

компанuя Оор"
Н. Г. ХуOолей

7"


