договор упрдвJ.IЕItиrl

м

но]-оквАртирIIым до]\,rом

,N|s

Itрасло,рскпit Kplri, t. Желе]rногорск

l/8

(0I ) авrуста 2020

t!ла

обцество с ограпllчеIlяой ответствепIIос.l

ь ю <ФлаглtапкоNо,, п[rcHyeNloe в лмьflейшеNI (Улравляк)шая l{otri]il]!r>.
ГевераJIьпого директора Kиirtio В,] ,, леЙотвуIоце]]о ла основании Устава. с оrrноЙ с Lо!олы,
л собс|веняпкr пorrerцeнlil в ltiнoгoKBnpr!pнoNl ло}lс, расIiоJоженно\l по адресу] красноярскпil Kpiii. г.
ЖелсJяогорсtt, yrI. Королсва, дом М 8. и\]енуемые в дallыlсйшсу <Собствспllпкиr) с ]rругой стороIlы. лсйствую|цие на
основанllи )Ii!хlrцного Кодеfiса Росспйской .Dедерацли, ]аключилll настоrциЙ !оl.оsор
с реu]е!ием
обIllего собрппfiя собсгвеяников (про,гокоп от ( l0, июля 2020 гола)

з rlrlrLe

l

1.

Предýlе| лоювора

ПpcjlN{eтoм настоящего Договора яв.lrется соIлашеlirrс с,горон. согласно KoтopoNI} Уl]раяllлю
имеви, ло поручепшо и за счст Собственниковl в течепис соljlасованного срока за пла1} okaзbJBaeT ),слугп и вьilrо!нясl
работы по соrrср)Qнию ]i реllопту обцего йIIущества и предоставлеllие lloмNjyH:l-rbяbJx услуг, а 1.аюке л!ой лсятельностл
1.

\пIошквартирного дома (дапее Taк]lle N]K/0. располокенного llo алрссуl КрасноярсIшi' (pnii, г.
Жеrlезногорск, )п, Королеuа, лол, М 8 в объеме и на условиях, опрелсrlенных настояциIl ДогоDоро\1
].2. Состав общего !лlуцсства мвогоквартирноrо долtа ло настоящему rlоговору,
Iраниl(ь] rпслl!атациоrlrlой оlвстственности УправляIоцеЙ коIIrIании при лсполнении Доrовора уliа]а!ы в Прилоr(енл|
l ], Гралица эксIllуtтац онной ответственяости rчerily общсломовым оборудованием и кtsарrирuыIl (индивиду[rьнL]!)
с ПраlrпlаNlи со]rс!r{аяил обtцего lrlущестrrа в мн,] ,r B.lpT I|HUM ioмc t,l!
llостановленлем Прави,|е]iьсва Рф от IЗ авп,ста ?006г. N,19l)
1,4, tlель ]аключеllля хастоящсIо лоlовора обеслечеяле благолриятIrых 1r бсзоlIасны} )!лоs]lй лроi,ljвJlill! rрJцL]л
надjiепrацее со;rсржан е оОUrего IlMyцecTBa в мноlоквартирном доNlе, поDыше!ис ясрг()эффеппвностll

опредеjlяс,ся

11Lоl!квартирного доIlаj исхоlUI лз сго ,гсхяичсского состоянllrl и заданllя собстrrеIlник]в лovclL(eB jn.
],5. ИнформаLцlя об УправляIощей коNIпанииj в т,ч, о её служба\, коптаmных тслсФUнJ\, peяllr\Le pnaorLl lr .1p]LrlL
сведепп'', Ilривсдсна в lIриложении Ns 2 I ДогоВОРУ'х
t|

0бя,анностп Стороп

2.1, Управляlоц.rя Nолtп,япя обя,}апа:
2.],l opl,al trl]oвal b работы (услуги) с!язаlllrllе ( L олс р,

d н lL N и
ре м U нтоN обцеrо хм) щества м ! о го ква|тлрного l(oм а, в
порядкеl уluерпiлсll!оI1 собственникаNlи и в объеме собрапных оl,яих денежвых средств по 11асiояtцс\l! договору. в
соответствuи с (ТеrltичссliиNI роглаNlентом содержанlLя обцего иNjуцсс,гва, (Гlрило,{ение Л, З n доlовор}). яв]як)!оlNlсл
lIео,l,ьемлсмоij,rастью настоrцего Доl.овора,
2,1,2 орган!зовать лроведение капитаjlьпоlо рr!онld ],пшtгU ич) LrlecTBJ \lногоhпJр lряоli roN]a сог]rасно реrIIениlо.
принятоNlу собствеlпIrrк
с ЖилLцным коде}iсом РФ. в объс\Jе ieHe,fiHnx сре!сlts! о]|Iачсн!ьir

2,l,]. В рамках пре!осгавления услуг по управлеяпю IIвогоkRартирIlым ло!tом:
- организовать логоворпуIо рабоl}. связаннук) с соверпIениеlll лtеропр}rягий. нсобrодиNlых ллл испохllеlllц усI.]впii
настояцего Доlовора,,]аключать для этого все !]rлы необходиNtых логоRоров! Becr! их лолное солровождение

(соверIпап, все Факlичеспre и юрллические деiiствиr); _орlаяизовать расчет пlrатьl по содсржаник) и pe\loHTy обlrlего
иууrI(ества мяогокr]ар,|ирного лоNla, лjlаты на коi{[lупалыlые ycrIyги залополнителl,лые)(]l_!rl(раб, lь)
- Becl',l учст дохоtов л расход.lв IIа содсрrкание и ремонт обцего lrлl\,щссlва N]ног(rквартIiр ого дома
1lоммунмьных ycJyl и IrIbIx ло\олов. л расходо
ртирвого дома;
организоватl, сбор ллате'кей на содержанLlе и рсмонт обrrLего иIlущества \,lliоIоквартlJрного.поNlа л иIlыr l|larcricii
ycт lolrjcHHb!l peljreHиeM общего собран я собственнIlков, с собствеfiнUков (нанимателей) пorueцelrliii;
- оргil]пзова,lь конаоль и оцеflку качес.гва lцrсjLoсrавлени)r комп{уIIаJlыlLlх Yс]Lуг;
форуировать llрс]rложенил собствеппикам llo волроса l содержанl{я rl ремонm об!цего лм),шес,ша собсlвс!ниlФв
поN]еще!ий в многоквартирпоij ломс ]ц, их рассмотреrrия общим собранлеNl собсl.вс1]llлri()в ло еII(енлй в
мнOгоквартирI]о\, лоIlс, с эконоN,ическим расчетом расхолов на их проведелие;
,,lри заключеflш договоров на выполнение рJбот ll \lj}г аlя содерr,эrrпq х p(NoHT.r об|J(едомопого Il]\{чцссIва
осущссl,вJlять лолбор подрялчлков и ислолнителей ]rсходя lrз нх]кой стоиN{ости работ, sысоliого
pai)oT л ипых критсрисв) опрелепяемых с учетом мясн!я Совета N4КД;
- органл:ювать лредостаts
нии пастояцсго договора:
доIоворы о Ilелево\l бюд,.кетлом ФLtяанслрованил с органаI1l.l MY!lrlLlLпФrbHoll влпсти
2.],il. Ilрелоставлять усjуl,и llo учеry зареглстрироваrlпьтх гражлан в квартире Собсlвенника и организова.гrj lpte\l
докуNlеl]rов на реOlстацхIо гра)l{лан Lo NlccTy хптеllьства и Mecl"v Фа]Jического прсaLs.r ч в
(Правипами регпстрацl,iи л сняl,ия грахдан РФ с реглс,lрационног()
учета по i{ecтy rlрсбыванил и N{ecry )I геJlъсlва в
прелеJ]ах РФ, 0тв постановлепIlеNl Правительства РФ от l7,07,95 N 7lЗ с изменениrruп и rоllолнсн!ями)
2,],5, Вссти необходипryrо локументаllию в установjlелпом lIорялке на все деiiс.lвия, связанные
обя]аlеjьсrв по настояшему доl'овору, в тоv числеj на все дейfitsfiя lIo лерелачеl ]]eMoIJly] воссrаяовлениIо ллryцества
илл проIrзволсlва работ и их приема, а laк
храIlить ],ехfiичссri}ю локуIJептациlо (базы ,ланных) IJa
ýlногоквартлрныil ]roмl вIlуlIлдомовое инженерное оборуловаяле и объекты лрилоi\lового благоустройсl8а, а raK,{е

бухгалтерскую, статистичесIt],lо, хозяйственно

-

финfulсовую доrryментациrо

lr расчЕты.

связанtые

доловора, В случае отсуrствия перечrrслеrп]ой и иной необхошмой долf/меmации либо са часrи, лаяяая документация
подле)кит аосстал]овлению (изIотовлению) за счет средств содержаЕrrя и
ремонта жriлья, ареядных fu,iатежей, ссли иное
не ycTaнoвneнo решением общего собрания собстве!rников помчщений мноrc{ъартирного дома,

2,].6. Орmlrизовать диспетчерское обслуr{ивание Многоквартирноrc дома, принимать от собствеЕника( ов) и
пользуоцихся его Помещекиемсями) в Мнолоквартирном доме лиц заявки в сроки и в лорядке, установленяым
захонодательством

РФ

и настоящш1 Договором,

2.i,7. Выдавать Собствевнику (HaHш{aTerTo по до.овору с собстЕенником) п,rатежные докумецrы, !а основании которых
будет вirоситься плаm за жилое помецение й коммунмьiые ус.lгуIr, в Фок до 10 чис,,]а м€!яца, схе/Jющего за истекшп,l

2.1.8, Осуцествлять сбор, обновлеFIие и храяение иЕфорйации о собствевниках и нанйматеJUlх помещеяий в
многокзартирном доме, а mюке о лицах, используюlшrt общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров (по решению общего собра}rия собственников помецений в MнoroirвapтiФBoM доме), вк,почая веление
актуаJIьlБlх списков в электрош{ом виде и (и,'iи) а бумажвых
учетом требований законодателъства

Российской Федераций о заUште персонs-льных данrых;
2,],9. Осущестuлять обработку персонмьlrых даI ых граждан собственFIиков помещеЕий и иных лиц, приобретаюцих
помещения и (ши) пользующ]fiся помецениями в мноIоквартйрном доме в соответствии с Федеральяым законом от
27,07,2006 г. Мl52-ФЗ (О персональБL\ данБтх), Объем указа вой обработки, условrи перелачи персонfiьных данных

граждан иным лицам олределяются исю]ючительно цеJUIми исполненrUI Доrовора, нормами действующего
з tонодательства, установлены в ПрI',чожеrЕ.lи ]Ф 4 к Договору и доводятся до сведеЕия потребителей п}тем }п

уведомления в порядке) указffiпом в Приложеяип Nr 4 к Догоъору. Субъекты персона,rьных данньж приь.iтмают решение
о предоставленив персоЕальных данБп и дают согласпе на Ii( обработку своей волей и в своем интересе пу-l.ем
проставлеIiи,l собственной под.iхси в приложенrм ]ft5 пастояцеrо договора,
2,1,]0. ОРганизовывает претензионrryю и исковую работы в отношеrrии лиц, не исполн!вшйх обязанность по внесентлю
{rлаты за я(xло0 помещеllие и хоммунаjьные уOryIи! предусмоrренъуо жилищным законодательством Российской

2,1,1l, Собственниfiи помещоний в многоквартIJряом доме переходят на лрямые договорные

отношения
llепосредственно с ресурсосЕабr{ающими орланизациями в спедуюцих случаЕ(:
- прпнятия общtfll, собранйем собственtflп(ов помецений в мЕогоtlвартиряом ломе решея!я
собственнrr{ами, дсйствуюцrп,{и от свосло имени в порядкеj установленном жи-п]лцяым законолаltrьсrвом] договора
холодного и Iоряче.о водоснабжения, водоотведениr, электроснабжения, газосIrабжепi,lя, договора на оfiазаяие услуг ло
обращенIrю с ТКО с ресурсоснабжающей организац,йей (л, 4.4 ч, 2 ст. 44 ЖК РФ);
- преfiращенш заключенного межд/ Управляющей компанией и ресурсоснабжаюцей орrаЕизацией договора
ХОПОДНОГО И rОРЯЧеm ВОДОСнабжения, водоотвсдеяrя, элеtтроспабжеяиr, газоснабжеfiия, отопления в части сяабжения
коммунаjьными услугами в целях предоставленля соотвЕгствуюцей комлtr/напъной услуги собственникам вследствие
одиостороннего отказа ресурсоснабжающеЙ орmнизации от исполневлUl договора по прIrчине образовавшейся
задолr{е нности (ч, 2 ст. 1 57.2 ЖК РФ),
2,l,]2. нести иныс обязанности, предусмоФенные Договором и жилищtым законолательством РоссийскоЙ !DедераLии.

2.2. Управпяlощая компанпя вправе:
2.2.], Самостоятельно определять порядок и способ выполнеtlля работ ло содержатlлdо и ремояry обцего пryщества
и и}ь обязателъств по настоящему Договору, в том числе привлекать к выпоJтненйю работ и услуr ло настоrцему
договору TpeTbtix лиц-

2.2.2. В соответствии с Заключеняымй догопорами с Собственниками Помещений вьпол!яlь ]а дололнmельrryю п.Jrаry
за.mки coбcтBeнrrrrfioв по содержаншо принадлежашrD(
rrежirлых помещений, расположенiых в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, В'ГОМ ЧИСле лроводить осмо]ры помеце!гиЙ прй причинении
ущерба собствеЕникам действиями
третьих лjлl с составлением аrга о причиIrе и обьеме повреждений, локальной сметы; peNIoHTtБIe
работы на
вIrутиквартирном ияхенерном оборуlовании и отделочвте работы в кзартиро,
2.2,З, Вносить
месячIп,Iiilгодовой план текуцего ремонта мноrоквартирного дома ло
Советом мноrоквартирного дома и сучётом колIrчества собраь-lfiх деяе)l(яых средств,
2,2,4, В случае возникfiовения аварийfiой си.tуации и (или) при паличии предписапий контролируIоцих органrзаций,
самостоятельн0 Irспользовать средства по содер}{анию общего имущсства многоквартиряоло дома, ивые
фондовые
средства! накоrленные за счёт жиличlных riлатежей собственников , для организации ликвIrдации аварии и
Gйли)
ислолненIrя лредлисанпя коI{гролирУюцей оргапIВации с уведомлеIrхем Председател, Совета многоквартирноло дома о
выполнении работ по ликвидацих аварии и ( ш'iи) исполfiения предписания контолируюцей орmнизации и о pll]Mepe
затраченных средств, В случае о.гс}тствия денежtых средств на эти виФI
работ Собственники обязую
шести месrцев возместить Управляюцей компапииflолную стоимость инвес,гlrрованrъiх средств, rryтем вflесения
средств на Возмсщение расходов Управляющей компании помимо платы ]а соOержание х
ремонт жилого помещения в
размере суммы, определенной соразмерtlо доле Собстветfiлка в общем лпчtуществе многоtвартлрного дома, и указанной в
счет квитдлlии, налравленяой Управляюцеl'i компаIrией, При этом собстrенЕик вправе обратиться за
рассрочко'
ллатежа, При установлении Общим собранием собствеяников МКД (мЕогоквартирного дома) Резервного
Фо да,
недостаток де1Iе)кяых средств натекуций ремонт общего имущества МКД в случмх,
устат!овленяых данльIм Ilуяктом,
восполняется за счёт средств Резервного фонда,

2,2,5, При возпикновении аuарийgой сиryащи, лохара, в сryчао отсутстви'I сведсний о местонахождеяии
Собствеяни{ов, в лрllсутствии и лри помощи предсгавителей правоохравительных оргаl]ов и Gили) МчС получать

доступ в жIr'Iое ломещение с обязательrым составлением акта.
2.2,6. ЛРИНИМать [{ерБI по взыскан!по с Собствеяника, панимателя ло договору с Собственниl{ом. задолжснности по
ошате за содерrtание и ремоI{r)I(илого (нежп,iого) помецения u прочие услупr.
2,2,7, ОрлаяизовьватЪ 11роведение очередныХ и внеочереднь]х общш( собраний собствепников помецениЙ в
многоквартирном доме &,lя решения вопросов! связанных
настоящеIо Договора, информация о дате,

повестке! ilecтe и времени проведеяхя собраний размещаются на инфорirационшlх сlЕядах в подъезде

многоквартирного дома.
2,2,8, Требовать от собствеЕника (пользователя) помецеflrrl! полноIо возмецения убытков, возникшю( по его вине! в т,ч,
в случае невьifiоляения обязанности допускать в завпмаемое им
помещение представитспей

Управляющей

том числе работников аварийшг,. слух6, в случаях, tогда такой допусlr тробуется

соответств!rл с нормами жил!пцIrото, а также граждапского заl{ояодательства,

в

в соответствии с граIrдансклlм законодательством Российской Федерации в пользу повой
компаяии
ycryflKy прав тебования к собствеfiIrику (лользоватеJпо) помецения, и[lеющему задоля(енность
управляющей
по оIlлате за]килое помещение и коммунмьные ус.ц/ги,
2.2,10, Формировать предlожения Собственникам относительяо необходимости проведенйя капитального ремонlц с
ПРеДС'ГаВЛеНием перечня и сроков проведения работ по капитаJlьtrому ремонry. с экономическtrм
расчетом расходов на
их проведеtiие и размера liлатьт за капитмьный ремонт д,,1я каждого СобственЕика,
2,2,9, Осуцсствлять

2,2,11, Вьтполнять дополнительные поручения по управлени}о домом при наличии решения общеIо собрания

собстsеfiников за дополнительЕую плаry, в том числе:
2,2,] ],1, заключать догоъоры об использоваЕrи общего имущества собствеIпшков ломещенйй в м}lоrопвартирном доме, в
том числе дOговоры на усmповку и эксплуатацию рекламных конструкций, телекоммунrкационного оборудования,
располоя{сняъц на общем rмуцестве, на право BpeмeнHoro владениrI и пользоъания обцим имуществом и]rrи его
элементами! с правOм осуцествлепия rонФоля по исполнеялпо условий договоров, впесения изменений и дополнений в
ДОлОворы! прIл,{епения штрафньж сапщиЙ при нару!чении условиЙ доIоворов, взыскания задоJlжеяности по договорамl
рас,гор]кевия доIоворов! ведсния претензиоЕно-исковой работы по указавI.ым договорам;
2,2,] ].2, зак,lючать и сопровождать в иrrтересiч собственников от lc{ ldlfeни энергосервисые коlrlрапы;
2,2,] 1,З, орmн!вовывать рабоry консъержей;
2,2.11,4, при необходимости заЕIпочать договоры сцаховмия объектов обще.о имущества в мяогоквартирном доме,
2-2.] 1.5, представпя-гь интересы собствеliliIков помещеt{пй мноrоквартиряого дома в суда\ РФ и иных ортпяпзаrцях по

J) исгребованl,tя и! He]aKonHoIo владеll}.u нелдыt 1омеLени;i явля]ошш\сq обLLriм l{'4} шествоv
собствеIrников помецеrмй в мпогоквартлрном доме;
6) об обя]ании собствеi{ников решамных консlрукщй демоmировать незакоЕно устаяовленные реIспамные
boi\ грукшrл ь] обшеv иv) цесl ве собfl ве1,1,иl,ов vчоlоьварlирlrого доvа:
в) о призпании недействительlъши разрешенI,lй ва ycтaнoвI'y реюlамЕьrх конс]рукций в Lлучаях.
предусмотренЕых Федеральным законом (О рекламе);

г) об обязании собсвенников телекоммуЕrхационвого и другого оборудования лемонlировагь !езаФяяо
установленное оборудоваЕие на общем ,fM у шестве собстве н HrrKoB м но го ь вартирЕоrо ломаj
д) взьiскагие неосяовательного обогащенйя и (или) угryщенноЙ вьiгоды) логуче Еого лри лользовании обцим
имуществом собственников помещенйй в многоквартирfiом доме;
е) возмещеЕия уцерба, причиЕеrrного обцему имуществу собствеяников многоrcартирного дома;
ж) ведение претензионной, исковой работы, по взысканIdо деFIежных средств при выявлояии нарушений со
СТОРОЬТ ИСПОЛнителеЙ коl'rмУнальяых услуг, в т,ч, за непредоставлеlrие KoMMyHалbHbix усJryгl предоставление
коммуналььых услуг ненад],iежащего качества и (r,Iи)
перерывами, превыrчаюцrrми установленную

с

прололжительнос,гь;

п ущественrfi,iх прав и иятересов собственЕпков помецений
ноrоквартирного дома в отпошени и обще го
ртир ного дома,
2,2,]2. ЗапрашIlвать и храни.гь колии правоустмавлипаюц!rх доftf&rеrгюл на помещениеСя) собствеяника, а ,гаюке
докуменmвl подтверждающrх законное пользовtlнrlе llомещенлемСя\,{и) собственника треть]fми лицами,
2,2.1З, Приостанавлшать или оIраничirвать предоставлепие коммунальtых услут в сооltsегствия с порядхомl
установлешям Правительством РФ,
2,2,14, Осуществлять иЕIе права! преryсмоlре}rяые действ},lощим законодательстsомl
лолномочltlм
Улравляющей компании.
2.3. Собственнпкл и tr}Iые попьзователп помешений обяздньi:
2,З,1. cBoeBpeмetтHo до 20 числа месяца следуюцего за расчепяr{ месяцем, в полпом объеме Blroclrтb плату за
услуг!l ло
СОДеРЖаНИЮ И peмorriy ОбЩего имУщесТВа дома, KoMMyHалbtшe и прочие
В
сrгучае
возникновевлlrl
задоj)i{енности
услуrи,
fiериод более, чем 1 мссяц сумма произведе]rяоло 11латежа, лlедостаточна, дu и!!олнен!я деяежного
з) по яным вопросам, связанIым с запцтой

шý/

м

обя]ательства полl{остью, погапrает преrце всего пени, рассчитанные

в порядкеl

предусмотренном)l()tлищным

оставшейся частIr обш{ую cyMl,,fy долга ]а весь период задолженности,
2,3,2, Обеспечивать сохрапность жилых ломеrцеrrий, поддерживатъ жIIJIое помецlение ts яадl€rQщем
доryская бесхозяйствевного обращевия
е
береr(но относ!ться к
сапитарно-техническому оборудованtдо, жIr],iому помецению, мЕогоквартирному домry и объсктам благоустройсluа.
законодательством.

а в

с

помецение

соблодать лравила противопоrtарной безоласности, правила поrьзовавйя саяитарно_техншескш,

элеrфичсским и

иНым оборУдоваl!хем! лравrла содержанхя общего пмущества собствевЕиков помещеIий s доме) лравила пользования
жиJшми помещениями, атак же права и законные интересь1 соседей.

2,3,З. Обеспечивать досrуп персонала УлравJiяюцей
подряд}ffх организаций в помещения и к
,гехнических
оборудованшо, являюциеся обцим ш{уцесlъом, для проъедеfiпя реrламентных

эксгLпуатациояяых и ремоmtfiл,( работ1 яе нарушающих права собствеlfliика,
2.З,4. Незамедгительяо сообцать Управляощей комлаяии
пеисправяостях в квартире, в работе
коммуникационЕых сетей общего пользованtlя, правонарушеЕIlя,(' совершевнь]х в мяогоквартирном доме. и других
существенlsж обстоятельствах! моryщriх отразrrться на качестве испопнешtя работ по настояu]ему договору.
2,З.5, СобJrюдать слеryюцие r?ебованияi не производrпь слив теIrлоносителя
приборов отопленияj не
блокироваil, систему внутиквартирной вент,UIяцIrи; яе производпть orcpа)шrвa]ll{e мест обшеIо
лерегородлами; не хранить личlые веци в места\ общего пользованиr; не устаяавливать, не лодключатъ и не
использовать элекФобь]товые приборы
машиrьт мощяостью,
возможности
внутридомовой электической сети бол€е l,j квт, если ияое не установлено технической и проепной документацией,

обо

превыцающей

и

дополнительные секции приборов оmlшеrхя без
с Управляюцей компапией; не подшючать и не
ислользовать бытовые приборы и оборудование, включм индrrвидуа,tьные приборы очлстки вод,I, не !lмеющие
технического паспорта (свидетельства), не отвечающие требованиям безопасности эксп,{уатации и сапитаряо_
гйгиеническим HopMaTtBaM; яе заФомождать проход!l к иttжеяерtfiм коммуникац,иям и запорной арматуре, не
заrромождать и fiе загрязнять своим trмуцеством, строtrrельtъгми материалами (или) отходами эвакуационные гryп{ и
't
помеurения обцего полъзования; яе производить у.!ý^]щение отделш жLБгх помецений
в месT ах сФытого прохождения
системы
ГВС,
ХВС, а в случае авариlп{ой сиryации произведенные
ь за свой счет; не
туб
использоватъ пассая(ирские лифты щя цанспортировки строtпеJьrsй материапов л отходов без упаловкtr; не
испол!зовать мусоропровод для стtr)ойтельноло и другого крупногабаритноrо мусора, не слшать в неIо жидкие пицевыо
и друше х(идкие бытовые отходы; ве дол}скать сбрасызания в савитарtый узел мусора и о1ходов, засоряюцих
канал1.1зацItю;
с Законом Красноярского Фм от 2 олтября 2008 г. N 7-2lбt 'Об администра1.!lв}ых
правояарушенпяхi, Ее совершатъ действхя, нарушаюцие тишиву и по{ой окружаюrцпх в период с 22 часов до 9 часов;
проводить ремонтные работы в жtl,,iом помещеllии, неrrriлом помещенпп в много{вартирном доме, а равно работы по

улу

ремонryобцего1.1муцествавмноrcквартирномдоме,впериодс22часовдо9часовивпериодс9до22часовв
2.З.6,

В

iстановлеlп{ом порядке согласовываlь

с

l

очуларсrвфншlм!

орlщеи и

Управляюцей компаяией все

переоборудоваяfiя ивженерных сетеЙ, переустройство и лереплаllировhу )rилоrt помещенйя, и внесение изменений в
конст,]уктивные элементы мноrоквартирного дома.
2,З,7, Сообщать Управллощей комланйи об
Собств€Еяика или состава собственtrиков ,(илого помеLцения и
'зменении
свершении каких лliбо сделок с пр!пrад,IежащеЙ
ему собственностью, ваходящеЙся в составе многоквартирдого дома, в
течение 7 календарlrъж дной, с моменm осуществления сделки.
2.3,8. Обесfiечtпь л!lчное участие
участие своего представrrrеля в собраниrгi Собственяиков, Ежегодно проводить
'rли помещетrr.й в мноюкварткрном доме, избрать и
годовое общее собрание собственпиков
утвердитъ на обцем собрании
СовЕт мноrоквартярного дома, в том числе Председате,,i, совgта, дrтя оперативного решениrI вопросов, связанпых с
управлением многокзартирноm дома,
2.З,9. Сообцать Упра!ляющей комлании и ПредседатеJiю Совета мЕогоквармрпого дома информац!ло
Ф .тически проживаюцих граждан и сроке Ii( пребывапия в течеIrие З кмендарных днеЙ со дЕя Ix( проживания в )кrrлом

2,З,l0, В случае отсуr,ствия или недостатка денежБж средств, огшачеr+rых Собственниками мноrоквартирпого дома на
общедомовые яужды, возместить Управл.шощей компании пояесенные расходы на проведенrе работ ло ремонry общего
имущества многоквартирного дома, в сJryчалх и в поряд{е указанЕы1 в пуякте 2,2,4 настоrщего Договора, Управляюцая
компан!я подтверждает фактr{чески понесенньiе расходы на осноuаlJии актов выполненныI работ, предстаuленных

председателю совета мноIохвартирноrо дома. При устаrrовлении общш.{ собраяием собственников Мкд
(многоквартирноlэ дома) Резервноrо фоЕда, яедосmток денежных средств Ira текуций ремотп.обцего имуlцества МКД

вослолняеiся за счёт средств Резервного фояда.
2,З,11, При отсутствии или предlолаmемом отсутств!lи в жилом помещених более 24 часов лерекрыть холодную]
горячую воФ', Зараяе€ предоставлять консьержу ll,,iи Председат€Jrю совета мноrокяартирноIо дома (улравляюцей
компани,r) ияформац{о о лщах (коtггаmшlе телефоны, адреса), имеюцю( доступ в помещение на период временного
отсутствия собсrвонgика на случай проведения аварийЕьrх работ.
2.З.t2 В сл}чае отсутствия яепосредсгвенного досryла х общеNfу шfущеLтв}, осуществить демоIJта)к ограждающих
копструкцлй и элементов отделки, возведенrшх не по лроекry) своими сllлами и за свой счет,
2,4, Собс l веlIпикl| и иные польlова lеrlи поvсшснии вправе:
2,4,1, Осуцествлять ковlроль
Управляющей компанией её обязательстu по Договору в порядке,
устаповлеяном условиями яастоящеm договора,
2,4,2, Требовать от работников
её Представителей предъяълениq докумеятов,
лодтверкдаюпцп
и нмичrе у Htfx полномочий на доступ к обцедомовому имуществу или в )килое или
НеЖПЛОе ПОМещение дJUI осущесТвrеrrия деятеJъности, связанноЙ с управлением мпогоквартярным домом (наряд, прик:!],
задание о направлеяии таких лиц в це,,iях проведения проверки либо иной подобБIй докумеЕт).
2,4,З. По всем спорЕым вопросам, возникающп.r у потребителей в отношениях с Представшелями Управляюцей

за

Управллощей

{омпмит, обращаться

в

Управ.,Lflопryю i(омп лrIо,

4

2,4,4, Осуцествлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством РФ.
2.5. Совет м ногоквартирIrого домд обязая:
2,5,], Уqаствовать в прfiемке вьmолнеяшж работ (оказшиьiх услуг) по содержанию и ремонту общего rrмущесr.ва в
MнoroшapTrlpнoм доме, В случае временноl,о отсутствия Председателя Совеm мяогоквартирного дома данIrая
обязанность возлагается на любого Собственника, входяцеm в сосmв Совета многоквартирноrо дома.
2,5.2, Соrласовывать и участвовать в }тверrкдении планов по ремояту дома;
2.5.З, ОбеспечIватъ выполяение решеЕий общеm собранхя собственнfiхов помещений в мноIоквартирном доме;
2,5,4, Инициировать обцее собрание собственяихов помещений в мноmвартиряом доме епя решения по предло]кению

управллощей компании вопросов
многоквартирЕом доме.

об орйнизацI,l работ по

содержанию

и

peмoTrry обцего имушества

в

3.

Цеяа договора, порядок расчетд и внесевпя ллаты
tlлата по Еастоящему Договору (плаm за жилое (нежилое) помещение и коммунsльные услугI.l) вкJпочает в себr:
плаry за услуги и работы по управлению Мкд, за содержание и текущий ремон.г общеrо имущества Мкдj
_ гLпаlу за коммуяаllьяые
услуги.
Стоимость работ и услуг по содержанию и теrryцему ремонт/ обцего шrущества МКД }"тверrrдаеrся решением общего
собраtfi{я собствешrиi(овl но нс ниже минимального размера п,,iаты! установлеяirого действуIощим законодательством,
З,2 На момеrгг зак,почеtгия настояцего Договора размер плать, за жилое помецеtrие устанавливаЕтся в размере 19 руб, 00
хоп, с 1 (одного) квадратноrо мета общей площади помецения собствен}шка в месяц.
Указанный размер rLпаты индексируется ежегодво на уровеrть ияфляции потребительскиr ценl который }станавпиваетсс
на предстояций год при утверждеяии федера,tьного бюджета, Индексация платы за содержание и ремонт помещеЕIrq в
мкд пе требуgг дололвительяого решения обшего собрания собственЕиков помещений,
З. 1

З,З, В

случае приняпrя обцtа,{ собранием собственников помещений в

содержаЕirе и текущиЙ ремонт обцего имуцества МКД в п€риод
размера п,lаты uозможяо при предосmвлениlл Собственниками

обосновмия расчеm меlБпеrо тарифа

с учетом

слоr(ившяхся

МКД решения об уменьulеяии платы

за

деЙстэrlя настояцего Договора, примепение !lового
в лице Председателя СовЕта Мкд

в г,

Железно.орске Красноярского

крм

среднli{

рыночьъх цен на соответствующие работы и усJryгIr, Новый размер п],lат!I должен позвопятъ обеспечиъать содеркаяие
общеrо пryщества МКД в соответствии с тебоваяиями правилам содержаЕrrя общеrо ш/гущества МКД, техническlr(

требований и закоподательства Росспйской ФедФации, д подлежит применению т
внесенlrя измеflеflий в
настоящий Договор.
З,4. Дополнительный целевой взirос на капlfrальшjй ремо1гг общеm имущества устаяавлива
жилищяым законодательством РФ на осповаIrии решепия общего собравия собствеяников_
З.5, Плаm за коммуflальfiые услуги рзссчитываfiся в соотвfiствии сдействуюцим закояодательствоNl РФ.
З.6, Расходы Управляюцей
непредвидеЕrfiпх
работ (возтirкновеяия аварийной
ситJации и (irJTп) при яапичии предписавий ковцолируюц!х организаций), в размере стоимости работ, пе учтелп{оЙ при

установлеяии размера rшаты за содержанхе и ремонт жилоrо помещояия, подлехат ЕозмеLценl1ю Управляюu{ей
комлаяии собственниками помещеЕlЙ, Расход!l возмещаются пуrем оп,,i
ньък работ. соразмерно
его доле в общем имуществе многоr<вартирноm дома,
месrцев до полпоm погашеяия сумп{ы,
ц)t (одящейся на ка)кдоrо собственнхка. Плата, определяемая в порядке, установленном пастоящим rц/пктом,
включается дополнительt{о в плате]кЕый докумеш,. При формйровании Резерввого фонда МКД указанные расходы

комп rии из средств Резервно.о фонда.
З,7, Уведомление об йзменеяии размера платы за помецение производится п}тем указаIrи, яовьiх значений ллаты в
rtпатеr{вь]х документа,х, на осlrовмии которьrх Ьудет впоситъся плата за lтомецеяйе в ином размере.
З,8, Платсr(и, указаняые в IryHKTax З.2,-З.7, настоящего договора, вяосятся лицами) обязаняыми вносить такую плату в
с !(илищвым заководательством и Договором, FIa расчетъiЙ счет Управляющей компанииl
!tерез платежrьп агеlл,ов1 яа ос!овавии платежного докумеlrта (счет-изпещения) по следуюurим
реквизитам: Инн
возмещаются Управляющей

2,165l07286

КПП 24520]00] р/с 407028iOlЗl0000З20З4, tlAo СБЕРБАНlq кор.сч| З010]8l0800000000627, БИКi

040407627 , В слу,iас измеяения реквизитов, по которъш собственнйхи обязаны ввосить плату по пастоящему договору]
Управляющая компаяия уведом],iяет об этом собственнйхов путем указавия новых реквизитов в гLпатех(ных документах,
Оплатить услуги iiожно влюбом отделеяпи почтовой связи и Jпобой кредитной оргавизации,
З,9, В случае несвоевремеiЕIого й/или неflолного внесевия п],iатежей, устаirовле!п{ых настояцим договором, Собственник
0{анлrмагель по доrовору с собственником) - должнdк обязан уплатить Управляощей компаяии (l9едитору) пеню.
Размер певиравсн одной цехсотой сmвкх рефинансироъаIrия ЦенФального банка Российской Ф€дерации, деййвующей
от нсвыruIачеянъж в срок сумм, за каждlй деtъ проФочки. начина, со следуюцего месrца после
насryпленил установлеmrого срока оплать, ло день фактической
. Размер пени указьiвается в
еrtемесяqяOм платежяом документе.
З,l0, Неисполъзование
помещения не является основанием яевllесения шаты за услуги по настояцему договору,
'(илого
4. Порядок сдачtl приемt{и работ
4.t, Усlryгй по содержанию обцего имущества принимаются п}тем оформ,lения и подписания акта приема сдачи межлу
Председателем совета мfiогоквартцряого дома (членом совета многоквартирного дома) и Управляющей компанией.
4-2. Председатель совЕта многокsартирrrого дома обязан в течсние пяти рабочL\ дней с момента поrryчения or
представителя Уц)авляющеЙ компаниеЙ соответствующего аmа выполнеяяых работ (услуг) рассмотреть, подписать и
верц"ть еrо предсmвителю УправляюцеЙ компании,
о ненад!iежацем оказании работ (ycrryD и
выставtrть претензrпо в письмешой Форме.
указаняого условия без уважшелr,Бш причин аm
uыполнеяtшх работ (услуг) считается подписанrffм,
работы - тtриняlъlми Собственнlrками, В с,тучае

При

либо

врепrеяного отс}тстgия Председателя совета мтrогоквартирноrо дома данвая обязанность возлаmется на любого
собствешrика. входяцего в состав Совета мнолоквартирпоIо долiа.
5. Контроль за еодерr(анием общсго пмущества fi ответственяость сlороя
5, ]. Собсmенпики помещений несут ответствеяность за ненадлежащее содержfulие общсrо имуц
законодательством Россfiйской Федерации и обязаны контролltровать состояние л надежность обцего имущества
многок!артиряого дома,
5.2. В целrп ко троля за содержанием общего имущества Председатель совета многоквартирного дома вправе получать
ОТ ОТВеТСтвеннЬж лЕц УправляюllrеЙ компавии ипФормацию о перечня! объема{. ftаqестве и лериодичности оказанных
УслуГ и выполнеяных работ, проверять объемы, качество и периодичность олазания усlryr и tsылолненrи работ, требовать
устранения выявлеIJных дефеюов и проверять полноту и своевременность их усrранениr,

5,З, Управллоцая комлав,1rI несет

перед Собствеппиками за выполнеfiие работ и услуг,

lредусмотреннъп fiастояцим Договором в пределах лоручешых работ п услут и s объеме собранпых денокяых срелств
и не отвечает за ущербJ причиЕен!нй Собственшкам в резуJIь.гате ве fiроведении работ и усJryг, которые не были ей
поручены, вследстзие непрянятия решенхя об ю( провсдении gа обцем собрании собствеяников помещений или
ОтсутсТвия фпнанс!роваifilя со сmроrты собственников. В случае истечеriяя срока эксrlцуаmции общего имуurества
мЕогоftвартирного дома (в т,ч, в случае отсутстзия его элемеlJгов либо
установJrенвым нормативным
т?ебоваяиям) и о'гсутствия речlения собстпен}IЕков о проведении необходt&Iоm ремовта обцего имущества дома либо
замены (peмoн,i), ycTaHoBKn еm элемевтов, оборудования, fiриборов, систем пожарной безопасности и т,д, (! т.ч, прл
яеполучении от собственников средств на проведение необходrIмых работ) на осЕоваЕии ы(Га осмоФа по предпожению
Управллощей комлании о необход!п{ом ремонlе, объеме работ, стоlrмости мат€римов, порядке финансироэания и сроке
начаrта ремонта, Управляющая
несет oTBeTcTBeHHocTlt перед собственнйками и административлыми и
иьъми контролярующrft{и орmЕами за безопасность и качество комi\.ryIrальiых услуг по парамеrрам, завпсящим от
техяического сосmянrбI эксп]туатируемого оборудования, и безопасi{ост! и хачество услуг по содержаншо и теýlщему
ремоtrry общеIо имуцества мноrокварпФного дома,
5,4, Собственник, пользоватсJlь, наниматель несет отвЕт
прrlчпненис материальяоrо и мормъЕоIо вреда

(Ir],iи) общему
многоквартирного дома, .гретьим лицам) возяикшего в
'rмуцеству
аварии
lr],iи
задержки
ликвидации
аварии
на
инженерБiх
сетя,. в прIrнаJl]lежацем ему помешении, по причпне
результате
его отказа в досryпе в elo помещение персонапу Управлrлоцей
(и,'iи) подрядным организациям для
JIредотврацетiхя авариЙноЙ ситуаLцй в
до аъарии, либо длq ликвидаUхи произошедшеЙ авари' осле,
либо по Фичипе не обеспечеяия своевременного досlупа в ею помещеr{т€ персонму Управляюцей компании и (иlfi)
подрядяым орmнизацtям для ликвидацпи аварi{и в период его длlттельноIо отс}тствия в lтомецен!и,

отдельБш собствеgнrкам помещенrЙ и

5.5. В с.ц/чае возвйкновевия необходлп{ости проведеflия Управляюцсй компанией работ и услуг,
лйквидацией последствий аварий, наступивших по вине собственIrика, указанFше рабоlы провод
5.6, СтороЕы несут материалъную ответственность за
Федерации.
5,7, СтороТьт не несут

в

ответствеЕнос

обязательствам, ес.пи rr( исполFIеi]ие стало невозможным в связи с

действуюцем закоЕодателъстве, лпбо

в

связи

с

обстоятельствами непреодолпмой слль],

Обстоятсльствамп непреодолшt{ой с].пы сторояы считают природtые явления €тжийного

забастовки. эпидемии
яепреодолимой силы,

и

lapa{Tepa, военные дейстuия,

другие обстоятельства. которые моryт быть квалпфицйрованы как обстоятельства

6, Осущсствлеппе коfiтроля за выполяением Управляlощей компаниеЙ обязательств по Договору

6,1, Коптроль за выполнением Управляощей компанией ее обязателъств по Еастоящему Договору осуществлrется
Собственниками и(или) доверенными лицами, выбрашъши на общем собрании собствеIrников по ещений в

в

многоквартиряом доме,
мочиями гryтем:
получения от УfiравJtяюtцеЙ компании ивФормации о перечнях, объема1, качестве и перйодичности оказанtffх услуr
и (] и) выполненЕъiх рабо,г;
- проверки объемов, качества и периодичпости оmзаяия услуr
работ (в Toлj числе гутем проверки
ж)рнмов вьiполнен,lя работ n услуI, а mкже проведения соотвсгствуоцей экспертизы);
, составлеЕия актов о нарушении условий Доrcвора;

-

-

проведения внеочеред{ого обцело собрания собствеlшиков для принятия решеЕий

нарушений;

-

обрацения

в оргаtы!

осуцествляющие государственtый

и

по фаrmм вцм€яяых

муниципа,,rььъй контроль за

сохранностью жIr],iищIlого фонда] его соответствия усmновленiнм тебованиям lця мминистративяоlt воздействия,
обращения в другие инстанLцrи соIласFIо заrrонодательству.
6,2, Председатеjь соЕета мноrохвартирного дома впраъе от лица всех собствевников соffасовывать сметы работ по
текуutему peмoнry общего имуцества, подписыватъ акты вьiполнентъrх работ (услуг), с
работ

7. Зак,Iючит€"rьные полФi{ения
7,]. Настоящий доmвор вступает в силу с (0t) авryс.га 2020 года и зак.,rючается на 1 год. Настояций договор сч,rтается
fiродленяым на тех же усJrовиях и на тот же срок, если Ее позднее чем за З0 дяей до окоrrчанrrя срокаего действия ви
одна из сторон н€ заявlIr о его прекрацении.

7,2. Настоящпй Доlовор может бъш иrмснея или

llрсдусмотренны]\l лействуюlцим закополагельствоNl.

расторгrryт

Стороп l],Jiи rlo основаниrl!j,

7,з Решснпе Собствеппиfiов о расторжеЕии пайоящсго Договора долril{о быть принято lla обцеN1 собранил
7.'1,

собственников в liорядке, предусп{отренноеl лействчюцпм законодательсr.воN1.
В случае растор)tения догOвора стороrrы обяrаны завершить Финансовые расчсlь] в течение двух калелдарных
I{есяцев с ýlOMeHTa расторr{енlrя !оговора

7,5, lIри pacтopxeпrrll Договора, а такле по окончании срока его действия, УIравляю]цая коN!папия пролrволи,г сверку
х работ п окаrанных услуr по яастояцсNlу
расчсlов по Договору, Сумма превышения
ДОГО3Ору ло даты растор]ксния Логовора над платет(ами, полученнымtr Управляоцеil !оьланиеп от rUrателLцикоs U

счет вносимой ими платъi Ilо.tlоговору (сумма задолrеняости), Rноситс'i Irпа]еJьциuNlи непосредствеrпlо
Управллоцей
долryмеfiтов, !релоставляемых долrкIr!кам УлравiяюUlей
ОрганизациеЙ до поJIного погапlения задолжеппос,ги, cyмNta превышения гLпатеr{сй. лолученньJх Управляlоще]:i
компаlпlсй от плательциков в счет ввослNlой
Доlовору, нал стои[lостыо uыпоrlпеlllых работ п
оказаrпь'х услуг до даты расторжснfiя Договора, возвращается непосрсдственно платеJrьщи}iаNI, DIlесшиNI

соотпетс1 вук]tцук) плаlу,
7.б, Собfiвсняики помещений подпйсывают Доловор путем проставлеIrия cвoDi Ilоллиссй в I'eecтpe собствеllпиriо!

пoNlel]leHиli, приведепfiом лрллохении }l, 5 к Договору.
по договору решак)тся путем согласованлп, В случае пе достйженliя согласrя в судебном поря!ке,
7,8, настояlrlий Договор составлсн в лвух ]кземплярах! иilеющлгх равrryIо Iоридrнсскую си]rу. ло одноNlч для tiarФoi] l]r
с]орон, Олин экзеI!пляр храпится в ylIpaE|яK,Ur
второй экrемплярj \осl.авпс!!ый дя собственнл(ов
помещепиЛ, llодlФоlт перелаче дJIя храненш Председаlеrlю совсга Njногоквартирного !ома, Экземг!Iяр Доl овора,
составленныii как дjiя Собсl,зсянr]ков лоNlеIцений, так и для Управляющей коr!панпи. вклцlает в себя текст самого
являются
Договора и всех прtl,,iожеrlий к неvу, уliазанных в п. 7.9, Договора, УказаflrьIе экзе!l!Iяtы
иденlичными на даlу заLrrючепия Дото}ора, По лросьбе любого из собственнико! поплецс!rй
УправляюllLая
']оговора
компа]пя выдает eNly копию экземIr],Iяра Договора. rавсреяную Улравляюцей ко[{панией и вклочаlощ}ю в ссбя
только текст самого Договора на 7 листах, При этом собствеппик lIомсцсния вправе
с содержалием

7.7 l]ce споры

приложений к Дого}ору, указаняых в п, 7,9, Догоsора, в месте храпеl]ля )кзсмпляра /]tоговора, составjrенflого для

собстRенников ломещеrпrй,
7,9. Неотьеп.lлеNtыvfi рlrложеяiлNlи к настоящему договору явлло.гся:

l\rиложение N!
Прилотiепие N!

Прилоr{сние,^\Гs

Прило)iеяис N!
llрилокение N,
lt-

l. Уп

l

2
З
4
5

Состав общего ип{уцсства
ИлФорNlац я об Улравляюtlей организации
lЪхническше реглаIlепт содержаUия обцего fiмуцссrва.
Порядок обработкtt персонаrlьпьп даIпrъж фаrклан для цслей исполнения договора
Реесlр собс1веяников многоквартирного дома
Юридическпе адреса н подписп сторон:

8.

вляIоrцая компllнпя

ОС)О <ФлагманКом>
г,

инн/кп]l

Железноrорск. чJ, СвеDдIова

2465 ] 0?286/24520

l

00

]r],

офис

]

l

407028] 0] ]] 0000,]20з4

ПАО СБЕРБАlIК
з0]

Бик
|'енермьлый диDек,rоD

01

8l 0800000000627

Itийко Вячеслав l-авDилович

llаfiояuLий договор одобреп обци!i собраниONJ (Собственников) жилого допrа N! 8 по адресу ул. Короrёва
(протокол от (] 0) июля 2020 года),
Предс'ГаВлтслсNt совета мноrо}tвартирпоrо дома в цслях исполненпя данного доl]овора яа MoлleHT заключенля
llасl,оящсго логовора избралGа) Бапк!я Анлреil Юрьевич (fiп, Ns92).
L]обс в9ннш (l]pe!cIxOиrtrl
собстOе!]Dlка ло pecclTr ]

JLa2Mal|IcaJE,

,\-

,1i_

-

_

].

.*,

Прилоr(онио ]Y9l к ЛогOвор\ )llравJlения
]\fногоliварIирныN] ломоru N! l/8 от 01,08,]020г

СОС IАВ ОБtllЕГО ИМУЩЕСТВА МНО]'ОКВАРТИРНОГО ДО]\'1А по адрес},
г, Железпогорск, чrIица Королево,i,l98

По\,lепtеLия, нс
частя\ l] квартир lt предназначенньjе для обслужив.]llllя боlrсе одноrо,+,иlоrо и
'вJlrlюциеся
нехиJIl]го по]\{епlелlия в Мноr,оквартирнопл доме (лепее - (помецсни' общеl.о IlоJьзования)). в то]\{ числс:

l,

Ме,lотlг,ttLlые и N{ежквартирные Jlесl,ничные плоцадки1 лестIlицы;

2.

ПоNIепlепия техническ]tх и полвальных этаrкtй, в кi тогL

з.

lI. l"е,,ы, ь\.

ы rв

l

иNеlотс я иrlrкеl c1llTr.lc !iоýI\rуникац!lи;

l,", ,:lпJсlILlФ, l"\4;}1,1 uес r,i,n r,|iогу|о|jь].|р^,о||,,

Чердачныс гlоIlсщения илрYлие нФriилые поrvеUrения. обслуживаiощие боJее олlIого,iилого х нсriилого
лоruешения в МногокRартирпоi\I до\lс:

5,

Крыша Многоквартирпого лоl!{а,

6,

Огроl,дакlцие несуцие копструкции МJIогоквартирIIого доvа (RклIочая d]упдеN,,сllты. нсс}lлис cl,cнbL.
плиты псрскрьlтий ts гом чис,,lе бfuIконные и иные оI,раrrrлаюцие несуцие консlрукцих),

7.

Ограr(лающис нснесvцие консT,р\,кции Мноl,оквартирноl,о лома, обслухивlLюцие боlее олпого;r{илого
llомецения (вLпючая окна и лRери помеU]ениj обlllего по,пь]оRаlrия. лери,п.]. парапетыl крылъца l]хalдоt] tl
,lU l (,l
ol, ]l l,ba. ol. UlllU( кз и и lbie о ри l,,юшие d<l <() Uис h,,нсlг) Kl ии),

В.

Зсvспьный учасl,ок, под МногоквартирныI1 доNlоNl. а Taк,.ite участок, границы которого опрелеле1,1,J Jla
оOновании даlп{LIх государствеIпrого каластроRого учета] элеуенты озе-,1енения и блlго)LlройсLва, N 1,1bc
архитектvрпьiе drоруы.

9.

Мсханичоское. электрическое, сантехническое и иное оборудование. находящееся u МIIогоJluартирlюN{
доме за пределами или впутри помещеппй и обслркиваIоUlее бо]rее одпого,KI]Jroгo и (и]lи) ]{спiйjlоlо
поNIеlllеlIия] перечепь которого прсдус\tотрсн просктом на Многоквартирньiй лоx

10,

tsнуlрилоIlовые инженерные сис,гемы \оходного и горячего водоонабlкения, состояlllие из стояков)
) стпоЙстRа R ка)rлом,{иппNr помсцснии. pacllo]lo)licнHoгo на
о,rtsеr,в]lениrх о,г стояк
приборы учета холодIIой волы и тепловOй rнсргllи. в Lооlв(rсlвrlи с
проектоN1 на МIlогоliвартир]Iь]Й доN!, а Talori
цическоl о, саниlарн(
оборудованиr. расIll:)JIоженноло наэтих сетях,

оl,веl,влениii от стояков до первого отклIочJlощего

1],
ВIл"тридомовая систеlйа оlохлениr. сосгоrцая из стояков: обогреваю!tи)i эле\,lеlпоп) },cTllHo]]J сяны х s
Nleclax общего лользоваIlия (коЕIRектороR, обслупмвающих болсс. чсNl олно llо\lецение) регулир),,кrщеii и
запорпоЙ aPiue. pbi в хомещении общеЙ долевоЙ собстRеlпIости, коллеl(тивны\ пl)ибUрOts },с l] el lL]вOй
энсргии и другого оборудовапия. располоriе]лIого на этих сстrх в соо,[вегствии с проектоI1 на
Многоквартирпый лоful,
]2.

ОбцсдоNjLrвая сис1€ма эrtею,роснабrкения, состоящая из вводных шIкафов: вводно расrlрслеjlиlельных
устроЙсrR, аrхl<]раl,уры защиты, контроля и управлеIшя. коллсктивньк (общедоruовых) приборов учета
эjlеfi,роэнергии, этllrоп,Iх пlитков и шка4]ов. освсll1Iсльных yclaHoBoK поtrlецении общего поillопаlrия, сеlсй
(кабелей) от внсшней границы ло инливилyfulьных приборов учета электрическои энсl) ии, l] cк.ne др\ uru
оборуловапия, располоr(снного на э,lи)i ccDlx,

|1,

(оо1,1ltсtttчко\l\ryнмьноlо{очй(,вi] lel ,lовыесеlи.нlр)i+(нuе,!всuе,lие,,с]и

lc1,1po,

,al- \ lIlr,

варуяiные сеl,и связи, наружные сети вод,]сllаб).еl{ия, llap),lllые сети ьаl]аjlи]аUии, расlIо]lо;кенные в прелелах
граLlиI( зеi ельпого \,частIФ,

]

4.

Прlrпоrrепио

N!l

к Договору управления

Границы сетей электо-, тепло-, водоснабже,,",

""o"J"X:T#ffi}:*Hffi:TflY:"T"r:;j;'"l',X]
в соотвеtствии с балмсовой принадлеr(ностью, определяемой
ва основании разреaпенIл FIa ввод в
эксIlлуатацию ,'tилоaо дома. в случае отс)rrcтвия сведений в таком асе внешЕей границей
указанных сетей
точка гlодсоединения сет€й на вводнъгх и вводно-распределителъньЕ
усrройствах и система,\
'вляется
МвоIоквартирЕаI.о дома,

Подписи стороя:
собФснник (лредФвиtш

фбФев

соUOсно лDшожец

Ф-_d

кФ

яN!5

Прилоrrение N!2 к Договору управлсниJI
многоквартирным домом ]ф 1/8 от 01,08,2020l,
Информаци,l об Управляющей компании.

]

,

2,
З.

4.
5,

По,пное наименование: Общество с Ограниченяой ОтветствеIIностью

(ФлаrманКом>

Сокращонное наименоваЕие: ООО (ФлагманКом)
Почтовый адрес 662971 Красноярский край, г. ЖелозноIорск, ул, Свердlова, д.Заl1, офис t
АДрес фактическоIо местонахоrtдения органов управлеяия Управ]rяющей компании: Красноярский
край, r, Я(елезнФгорск, ул. Свордлова, д,Зr1, офис l
Сведенt я о Iосударственной регистрации; ОГРН 1062465079500, зарегистрировапо 22 декабря 2006
года, Меп(pайонной ихспекцией Федеральной налоrовой слупбы J',lЪ2З по IФасноярскому краю

Официальньй сай,г

в

сети Интернет, на котором управляющая организация

осуществ,rяет

информироваяие о деятельпости по управлению многоквартирьlм домом:

6,

wb-rv.

1']

ацrrцдkцr24,ц

Офичиальный сайт в сети ИIтернет, Еа котором Управляющаrl комIIения раскрывает иrrформациlо о
св'оеЙ деятельности по упрaвлению многоI(Bартирными ломами в соответствии со Стандартом

раскрытия и}Iформации организацlrlми, осуrцествляюцйми деятельность в сфере управления
мЕоfоквартирными домами, утверждепным Лостановле1lиом Правителъства РФ от 2З.09,20]0 N 7]]:

7,
8.

9.

www.1'lagmankom24,nr
Адрес электронfiой почты: fIаgmапkоm24@rпаil.ru
Режим работы УправляIоuIой компании;
По будням с 09:00 до 18:00

Контаmы:
тёл,72-00-4З
С.тсл. +7-904-8s2-22-]8

Подписи cтopoll:

жъ

Собсrвенник (лредmаOmль фбствепllик.)

10

llрилопiеJlие N9З к ДоIовору чIlравrlения

Nlногоквартирпым поllоIl N!

L18

от 01,08,2020г,

Техпическис рсг]lаNlент содерп(аIIия обrllсго иi,ryщесl,ва \1ногоквартирного доIlа llo адре.у
г, Жеiезноl,орск, },l. Королева, 8

1,

При]штая

НаиNlеноваяле работ

Шfiqц]

ra ] м2. р),б,

Содер,па Iiие оощеt,о имуlllества

l5.зj

le и пепесчцl{е хонстDчк1.1ии

t

2.21

2а2
]

l0510

Усгранснис протече( кровли с устаповхой ]аIljаг

I!2

ОсмогL] ктыш с )necтfill,\l покръiтrlсýi
Очистка кроuли от снсга

/00029]
l ] 050,1

1000 12 KDoBjl

О,lйt b.l [ровлll от снегJ (подрчf)
]l05t5
Очl]стка свесов от наледи (подDяд)
I00lб
Удfulснис нмедл яа кан[цизациопIьDi стояках
l l0060
Устранепе пеисл рав l]oc lcii lIсрсппетов слуховы}i окон,
(прлсторжка, vcтaнon}ia !гоJlыtиllов. со снятпсм)
l,].5 Jlecт lrlцы, бlrrкопы. ft рылъца, козыDьки
150024
Уд.rленле с Ilадлолъезлных коrьфьков снега и нмедл

2

l I05 ]4

0.0l
l]

1.],6. окон ь]е л дверЕые запоJтпеJrи,
16002l
воссrановлеяие пrотностfi пDитвоDов двсDllых за]lопнеяий
70(]()28a}
Осмотр ruей обlrlего пользованияl подвальных помещеrIий

l60502
]600]

]

0.

1000NI2

неиспрiппыхоIlоIlfiьiх n лверныr лриборов(летель.
lllплнгалетов, Dччеll. v1,on ы,и ков)
Установка снятых пDчrlип ]Ia вхоrппп п lапlб\rDны\ iвс!ях
cNJeHa

] t ?, Пблы

006

l70j0l

1cтpill ellrle l оврr (дLнии iет!нны\ пUлOв
],2. Оборуловхние и систе!ы иriжелерtiо_1tхtlllqсско],о обсспечения
l,2,t, СаIп:хяпчсские систеNlьi
] 2. ] l, систеItа хВС
2l0045
Очистка сеlчатого фи]rьтrJа ХВС от фязfi
]0000].1

Плановая DеDлзия мчфт(,вой апмап,Dы хВС
Проrrерriа исправности и работоспособfiосlи rаIюрной и

]000056

С\{ена м!Фlоtsой 1рматчDы

]0000]0

1,2,
2

з0000]2

2l20] l

лI2

4,65

j.Ea

0.1]

реIуlиtчющей apмaTypr,] ХВС (шаровых lltlнoB.
баJансrDовочньJх клапапов и по )

i,2, Cлcltya I t]c

]2l]0

]2

l

ХВС

0.1 i

Ппановая ревизия мYфтовой аlrма,гYры l'Bc
Проuерftа llсlltавности и работоспособl lос l и запоряой и
регуl1.1руlоtrLей арIlаlуры ГВс (шаровых кранов,
бапаllсировочных клапанов и др,)
lIеDевод с]lстемы Гl]с на ппямоii (обDатIьпiil m!боlIDовол

Смсна муфтовой аDл!ат!ры ГВС
].],l.], Капалlвация
21]0]8
llIJГ hlr| ||rаципнны\ певиз| li
:]000054

2l]097

J

сr,ранение ооцюl засоро]l каяализацип
капалfirациоя н ы х трубопроводоu от,liиров

l Iроч истка

1.89

l
ы

х
l

l,2.1,4. ]:1ентрiльное отоппеяfi с
,]000,]

l7

220502

].2j
l000II2 полв и

итп

Осмотр ИТПи сисrемы отоплениrl с вер\нсй разводкой

гuсlDа! и в подваrс и на чеrлаке
l lроNlывка системы отоIrлсния здан!lя

пряN{оrii ма

220505

],,]

1000

м] объ
11

Приложенйе NаЗ к Договору управления
ом

220064

итп

ППР арматуDы теплового vзла. тип l

220069

2205зl

Проч']стка сопла элеватора. дDоссельной шайбы
Прочистка грлзевиков и фильтDов
Плановая ревизия муФтовой аDма,гчDы отоплснхя
планова,s ревпзия фланцевой арматчDы отоплеtия
Проверка исправности и работоспособности запорной и
регулируюцей арматуры системы отопленпя (шаровых
кDаfiов. балансиDовочяых клапанов п пD,)
Опорожнение (заполfl ение) системы отопJrенпя здаяля

220088

КонсеOвация системы отолления

7000з04
22052z

Ллквпдация возду

220а12
220051

з0000зз

ш ны х

пробок

в с

l000 мз объ.

итп
и

стем е отоплен ия через

итп

з000027
]000055

смепа мчфтовой апматчDы отопления

1.2,].6, Пр}

7000з2t

0.6]

l2

Обслуrtиванпе лр116оровучета тепла л горячей воды

1,2,2. Электрооборудоваfl ti9

2400l0
240508

2406]3
24061,7

2401l0
240505

UI.Uб01.08-2020г

l00 м тDчб

2205l0

з000029

.]\9 1/8
М
1/б от

0.5]

Замена j]амп внутDеянего освешения: накiциваfl ия
Замеры сопротrвлеtlия изоляции проводgиков
внутDидомовой DаспDеделительпой сети
обесп ечен и е работослособности осв€тительн ых устаяовок с
заменой свет!lльников для Jтамп яакаливания с датчиком
обосп еч ея и е работоспособности осветительл ых у стаяоsок с
замеfl ой !частков электDосети зланпя АВВГ 2*2_5
обеспечен ие работоспособн ости осветител ьн ых у стано вок с
заменой электDоYстановочных изIеллй rDозеток. выключателей

ППР распределительяь]х устройств электроцитовой

24050l
240920

ппр электрооборудования

7000295

Влаяо{ая протирка (стея, дверей, подокон

н и

огра]кдений!

радиаторов!

на

пестяичных клетках

?

Щурс

z

пDочие Dаботы по DeMoHTy электоообоDчлования:
ные клетки, л9двалы
перпл,

чердачных

лестниц)

ко в, о кон

],95

ных

почтовых яшиков. обметапие пылrl с потолков)

4l06l2

7l0020

Дератизация здания без мYсоDопDовода
Мытьел/плоцадок, маршей и коридоров вдомах безлифтов

4l06lз

Мытьел/площадок, марUJей

м2 подв
100 м2
48

и

корпдоров

в

домах без лифтов

l00 м2
48

з000090
160509

Снятис и установка оконI{ых рам для мытья окон
помещениях обцего пользования

в

l20016

еDиторrtия

l00 м2
.:,]].a]i,i,]a:]:].,

4]]8

1,4,1, Убор

9000002
900000]

007]
5l0078
5l0076
5l0079
5l0072
5]

5l007l

].97

УбоOка отмостки в зимнее вDемя
УбоDкg отмостк, в летяее вDемя
очистка крылец от наледи и снега
Скашивание TDaBb] на газоне с убоDкой ско!tевяой тпавы

Уборка лестниц в зимнее врсмя (под скребок)
Уборкатерриториlr с асфальтовым покрытием

в

зилпlее

l00 м2

25

]00 м2

j5

l00 м2
l00 м2

25

]00 м2

88

100 м2

2

l00 м2

25

2

]00 м2

12

Приложепие МЗ
510074

Уборкатеррйтории

с

асФмьтовьш поФытием

в

l00

летпее

п{2

tt

l|оговору управления
л! l/8 0].08.2020г
88

1,4.2, Благоустройство

0.4l

з40040
завоз песftа в песочнилы
з40507
Завоз щебrr, дIя посыпки валедд
з8050]
Обспухсrвание контейпернътх площадок
]40515
].5, Двархйло-ремовr.ное обслуживаfiие
9] 0]00
Дварийпо-дисхетчерское обслуr(изаяие
2. Уrгравдеiтие

920200

МКД

м2*мес

2.t4
,]

затDаты яа чпDавление

Мкд

УсmанеIше FIеиспDавностей rIrепDелвипенЕы€

20

м2+мес
ьаботь]]

18.5]

м2 * мес

0.47

и,гоrо DасчетныйтаDи{Ь (In м2

+

мес)

l9 00

Собй венник (предOт.впель собmе!!!ка)

ъКомu

ab;i--й

13

Прилоr(снис Nc:l
l{r Io

гоквар

ги

llорядок обработки персопапLных ланных l.раriлан
лля целсй lлспо-lнения Логоворп

l,

]i

рным доýIоNI

Лоl,овор), } правлеl]ия
N! l,/8 от 01.08.20]0г

Цели обработки llероон:Lпьных даIпп,п граrIцан:

(еляl,tи обработки персопfulьныt данньlх;rвляю,гся исполIlеIIие Управjlяющей ко\,lllаliией обязательств
по Доlовору, вклIочаlощих в себя функции. осуulествляс\lые в отношеllии г|jаrtдан
jo., lпе,lниhо" lJ\,l<щеl иt.и сряlJ;нь_\,J,
l

I1срвичныN] приемо,l докумснl,ов на релистрациIо и снятия с реl.исrрационного \,чета по N4ccry
пребывани'I и по месry )I(итсльс,lва, IIодI,о1,()вки и перелачи R орган рсrисlрационноло !чета прслусNJотрснньLх
\'четпLlх докуrйенl,ов, it Taкnie Rедения и хранени, llоквартирных карточек и карточек реI.исl.рации по \lecтy
расче'га\,lи и нпчислеIIияNlи платы за содсрrliание и peNloHT

оi(азываеr\1ые по Договору.

}iиlого

поj\{еlце]Iия, платы за иные усJl!I,и.

и lос,авпои lilbl.\Llо,рео'иlс1,1ll ll, аl(жны\ ,,K)\lell .п
- tФиеNюrv таких потребителеЙ при и\ обр,lшснии ]r]lI Llровецения пр(lвеJlки правильпост].] исчис]lеL]Ll,
I!lагежей и выдачи лоюr'п{еIJтов. содсрr(ацих llраtsихьно начислен
- истребовlнис\l зало]rriенностl{, в т,ч, ведением досудебпоЙ работы, IIапраRпсrlноll на снип ени( p.]j(ltpj]
задолr{еIпIости потреб!i,r,еJIеЙ за услули и работы, окirзьJваемые (выполllяепп,Iс) по Доlоtrору. а l,aюlic со
l],l,c,,lhl (\l
l.,lгебиlе еи
- храIIеJIиеi\l в apxllBax укезанных локу]uенrов и л:Lнных,
2. a]лсраторы ltо обрабоl,ке персонаJьных данных
Оrrерагорами по обработке персоllа-ll,ны\ даlllrl]\ гг)а)(]ан Jлq Uслсй исгоrlнени'I ЛOIовора'Iвrlrlю,гся:
УilрлвляR-]щая компаIlия и Представители УгIравJlяющсй орl,анизацйrl llo раOче],а\l ( л ,тре,'jllтепяпllr t lln;nтLl с
lЦ)едсIавители УправляlоIцей орг,]llизаllии ло рi(,]стпм с llоLрсбиlеrU]ми и работе с доrlпrllика\,lи
осуцесl'вjlяют обработк)' персональнък данньJх граяцан хо tlор\ченик) УпрltвпяF Lrrеи пгг:lllиrхltии п]rи
получеIlии с]о соIхасия l,раrtдан субьектов персон,LпыIых лаIl,п,Iх IIа лерсдачу llx персона.]lьных данных
:],

Llорядоri l]о]lучения солласия грirя{дан

с}бъектов персопа-,1ьпы)( дlнны\

l-|_,. H,1,1bhol\ l,,п lы t Гlр. l. :lви l. lеч v'lг:ls l9,^|| er 4р, Jllи,.lIrи

н,l обрсбо l,] и\

8,], С()гrlасие на обработку персопа,пьных данньх на условиr_i(, указанных в настояlllеv ПриложеlIпи.

псрсона]lьных ланных.) лервого плате'rtllого доliуiuента для внсссниrI ll]lа]ы lю /lоговору или путеl!1
проставления собстRеIпrой гrоллйси субъскlа херсонаJIьных данных в рхзделе 8,2, Ilастt]яlIlс| о ,1or oBopa, до
Nlо\lенга поJучеlIия УпраRляющсI:i коý1]1сниеЙ tLисьNlеннUгU обlriшения пптlrеliителя (суб,ьсrtr,а персонurьныr
данных), выражаIоtцсго несоt]lасие на обработку его персоIIмьпых даннь]х jlйцо]\. осуцествJяюlllим
обрабоrку персонiLпыrых даIпппх по поручснию УlIравлrющей коNlлании,
В сл}чае пол}'чеIIия указаIJного обрацснил Ухравrlяюцая компаrlия обеслечивас], обезrlичивание
oro cr5bc;
l,c,l.,l ll\ l",,ol c,]UeJ,6г,;, l\,] ,, l \,
ос\1I(ествJlяlоциNl обработкч лерсоlIапып,lх лаIпIых по поручению УllравJlяк]щей коvпаLl.JI,i.
4 llеречень персоIIапьньп данных (лit-lее ланных), обработка Jiоторы{ осчщес,lвJlrlеIся в цеrrях,
I) ФапIи-lия, fiмя. оT чесlво

l,рая(дан и родствеIпл,Iе оfllопlсция;

2) допrашний rцрес и телефоп1

]) плоцадь

припадлежащсfо

хиjlоI,о llо]!lецения;

4) право RлаJlония поilещениеýl (собственник, Jlапиматель);
)]лlсl

Uг

lы(

l:ll ныесоliсlпеlil,и.оа

го\li

Jc lllи,

6) дата и :,recTo ротgцеrlия;

7) пол

ll) сеI еiiIюе лолоr(енис;
9) Фами]lия, имrl. ol.iecтBo детей и их персоIIапьпыс даlJныс (пасllорl,ные данные! лаJпlые cBlli(cl!'-i ьсгва
о рождснис, лаlа л место рождения, домаlIIIIий а,,1рес. пол),
5, Ilеречень дейстRиli; с псрсональньiýlй данныilй:
сбор, запись, сисl,е\lатизацик),
храIIеlIие, уточ]lсilис (обновление, изN]епеlпrе). псрс]lач\'
агс]п'аr!l по расчеlа\1 с потребителями и работе с лол'rrlиI(аl!1лl, извлечение.
пfiсrl и,r rr:зHLrc.
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блоrсирование, удаJrепие, уничтожение, передача данньiх ресурсоснабхающим организациям в случаях!
догryскаемых актами ж,L,IищЕого законодательства и доrовором,
6, Общее описание используемых слособов обрабожд персональных даtпlьжi
l) с использованием средств автоматизаrJии, в том числе в ипформационно-телекоммуникациоtпIых

2) без использования средств :втоматизации (при таком способе обработки персо}lмьных данньх

деЙствия по использовапию! уточrtению, распростаЕению, уни.rтожению персопыlъных д{lннъiх в отношении
кФкдого из субъектов персон:Lпъных данньг& осуцествляются при fiопосредственном участии человеIG).
7. Срок хранения персонмьнъrх дalннБlх

Срок хранения персоllt!льных даIlных составляет четыре года после истечения сроl.а дсйствия

договорньш отношений межд/ сторонами,

Подписи сторон;
собФflл к (предcmmль фбове+мка)
согласю пDшоrlеgия лs

Т"И,
\"-,-'

у

15

5

