ДОГОВОР УПРЛ&ЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

м l/l1

<0r> двгуст9 2020 года

край, г. Железногорск

Красноярсх'lй

(ФлагмапКом), именуемое в дапъtrеftЕем (УпраЕJIяющая компаяшя),
Генерального диреIстора Кuйко В-Г,. деЙетвуюцего на основании Устава" с одной стороны,
и собствеяrrики помещений в мrrогоквартирвом доме! расположенном по адресу: КраспоярскllЙ краЙ, г.
Железногорсц пр-кт Курчатова, дом Лs 14, йменуемые в дальнейшем <СобствеЕвики), с дртой стороlrы,
действ},rоцие на осяовании Жилищного Кодекса Россхйской Федерации, зжлючили ЕастоящиЙ доIовор п соответствии с
(08) яюля 2020 года)
решением обцего собрания собственников (протокол от

общество с ограничеявой ответств€пностью
в лttце

l. Предмет договора

l,l.

Предп{етом насmящего Доrовора ,вляется соглашение cTopoIJ, соIласно которому Управллощм компаяия от своего
имеЕи, ло поручеяfiю и за счет Собствен}rrrков, в течение согласоъанного срока за rшатУ ОкаЗЫВаеТ УСЛrТИ И ВЪГПОJiНЯеТ
работы fiо содержанию и ремонту обцего имуцества и предоставле!ше коммунапьньтх усл}т, а также хЕой деятельности

многохвартирпого дома (далее также МКД), расположенного по адресу: КрасЕоярскиii край, г.
Ж€ле]ногорск, пр-кт Курчатова, дом J{i l4 в объеме и на услоэпж, определенных настоfiщм Договором.
1,2, состав об]цего имущества многоквартирЕого дома по настоящему договору, его технхческое
IраниLщ эксгL,rуатациоIrЕой ответственноста Управляюцеil компании при исполненl.t Договора }каза!ы в Припожевии
1,З, Гра,rица эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирЕым

определяется

(шrдвиryальным)

с Правилами содержания общfiо шlrущестýа в мноrоквартпрном доме

(утв.

Поставовлением Правительства РФ от l З авryста 2006г. N 49 1).
].4, Цель заключенuя насmящего договора - обеспечение благоприятrьrх и безопасных условлй проживания ryаждм,
мноrохвартирном доме, повышеlrие энергоэффекпrвностй
над"чежащсе содержание общего имущества
многокварт!{рвого домц исхом из его техншIеского состояния л зад:ЕIия собственЕиков помеценfiй,
т,ч, о её сIужба{! контактных телефонах, peжIrMe работы и другrtе
1.5, Информация об Управляюцей
сведения, приведена в Приложении N9 2 к ДогоВОРУ

в

и обязанности

2.1.

Сторон

Управляюцая компаяшя обязава:

2,1,1, Оргаяизовать работы (ус,ryгя), связыrЕые € содержанием и ремовтом обцеrо иlФщества многовартхрноIо дома, в
порядке, }тýерядеяяом собствеяникам и в обьеме собраяных от Hi{x денежrrых средств по вастоящему договорУ, в
соответствии с (Техя ческим регламевтом содержачия общffо имуцества)) (Приложенrе Nq З к догоэору), являюцимся
пеоlъемлемой частью вастоящего Договора2,1,2. оргаЕизовать проведен'tе капитаJlьноrо ремонта обцего имущества многоквартираого дома, согласно решениЮ,
привятому Сýбсвенникам!r в ýоответс,Iвци с Жипilщвым кýдекýом РФ, в объема доЕежаых ýредств1 оIrлачеlшъlх

2,l.З,

В рамках предоФавленш ус.туг по управлению многок}артпрнь!м домом:

орга}г,rзовать договорную рабоry, связавную с совершеrием мероприяrrй, ЕеобходlмъLх дш исполнеяtrя условий
необходкшьп доIоворовl в.,сти их полное сопровожденле
настоящего Договора, з:u{JIючать для
(совер!чать все Фаi.тическхе и юрйд.rческие действия); -организовать расчет платы по содоржанию и ремояry общего
ямущестRа многоквар'мрЕого дома, лIатъI Еа коммунаDьнъIе услупl за дополя,lтепььые усJryга (работьI);

-

'
- еmи учет доходов и расходов на содержаlrие и ремонт общего имущества мЕогоквартщного дома и

комм),яаjьяых усlryг и иных доходов, расходов в отноlпевии многоквартпрного дойа;
'l
и р€монт общего имущества мноrоклартирного дома и иных платежей,
- организовать сбор платежей яа содержание
с собстпеuников (нан}rмателеЙ) помецен!Й;
собственников,
обцею
собрапия
установленных рел]сяrrем
- организовать контроль и оценку качсства предоставления коммуllальных услуг;
Фор"rроuчrо предлоrrен}lя Собстве!I!Iш(ам по вопросам содержав!l' и ремонта обцего имуцества собственпикОв

помецевий

в

многоквартирном доме

дrя rr\

рассмотре1Iия

мноIоtвартиряом доме, с экоЕомичесrсiм расчетом расходов на

обцим собраrrием собст!енпиков помещеtой

в

прозедение;

'rx
заключении договоров на выполнение работ и ус"туI дlя содержавия и peмolrтa обцедомового шущества
осуцестепят! подбор подрлдчиков и исполнителеЙ исхом из низкоЙ с,гохмости работ, ЕысокоIо мчества выполнеяия

- при

работ,r иных Ф терrrев, опрсделяемых с y,teтoм мнеllхя Совета МtЦ;
_ оргавизовать
иrr настояrцего договора;
_ зак-Jiючать и исполнять договоры о целевом бюджетяом фt]н rfirроsавии с оргапами муниципальноЙ власм,
2,1.4, ЛредосmвJить услуги по учеry зарегистрированяых граждан в KвapтIrpe собствеЕнr{ка и организовать прием
документов Еа регистрацпо rраждаЕ по месry жirrельства и месту факти{еского пребыванrя в соответствии с
клравилами регистрачии л снятия i.раждан рФ с регистаrцонноIо учета по месту пребывания и месry жлтельства в
прiлела РФ> (рв. постановлением Правительства РФ от 17-07.95 N 71з с изменениями и дополневиями),

предосmв

2.1'5.ВестинеобходимуюдокТментацшовУстановленномпоряд{енавседействия,связаЁныесиспоJшением

действия ло передаче, ремонту, воссгмовrlению имуцества
или лроизводства работ и их fiриема, а так же вести и хранить технхчесIý7ю документацuю (базы давпьLх) на
многоквартирБй дом, внутридомовое инженер!lое оборудов е и объекrы прпдомового благоустройства, а та& же

обя?ате,rьств по насюяцему договору, в том числе, Еа вс€

- ФинаЕсов)ао доьтмевmцаю и расчеты, съязанrые
и
иной необходмой доryмеrrrации либо ее частr, данная док)менmция
перечисленной
доrовора, В слуqае отсутствия
подлежйт восстаиовлению (изготовленою) за счет средств содержания i ремоюа жилья, аренд}rых платежей, ес,ти иное
He ycTaHoBJleBo ре еtшем обtцего собрания собственшrков помецений мfiогоквартирноm дома.
2.1,6, Органлзовать диспетчерское обсJryживание Мпогоквартирного дома, принвмать от собствеfiяикаСов) и
бухгалтерскlrо, статистиsесIlую, хозяйствснхо

пользуюцихся его ПомещеilиемСями) в МвоrоквартирЕом доме лиц заявки в сроки
закоlrодательством РФ й настояцим Договором,

ив

порядке, устаЕовленным

2.].7. Выдаваrь СобствеЕнику (навйматсjlю по договору с собственником) платеrtные доryментьi, на осlrовании которых
будет вlrоситься плата за хилое помецение и коммунаjьяые усJryти, в срок до 10 числа месrца, слеryющего за истекшйм

помещений в
2,1-8, Осупlестплять сбор, обнов,lение и хранение ,яформации о собственниках
многоквартирном доме, а также о лицз-\, испоJьзуопlих общее имущество в мяогоквармрном доме rra осfiоваrrиrr
договоров (по решению обцего собрмия собственников помещеIrий в мпогоквартирном доме), вti.пючм ведевие
актуzrльных списков в элеI\тронпом виде я (или) на бумажных носителях с учЕгом требований rаконодательства

Российской Федерации о зацrrге персоliалъIfбIх данных;
2,1,9. осуцествлять обработку персонапьных даrflrых граждан собствеЕIIиков помещениЙ х }li{ых лlrц, rФпобретающих
помещеliия и (или) пользующшся помещениями в многоквартиряом доме в соотвЕтствии с Федер
27,07.2006 г. N9i52-ФЗ (О персоналъных даяных). Объем указанной обработкп, условия передачи персональньж данных
граждан инь]м лицам
целями исполнения Договора, нормами действующего
законодательствц установлены в Приложеlfl.lл М 4 к Договору и доводятся до сведевия поФебителеii путем t{x
уведомления в порядке, указанном в Прилохении Ns 4 к Договору. СуЬекты персона.,ьпьг,( даЕных прйнимают рецrение
о предосmвлеяих персональных данIrых и дают соглllси€ на их обработtry своей волей и в с}оем интересе rryтем
проставления собственной лодписи в приложеяии N95 настоrщ€Iо доrо}ора.
2,1,10. оргаfiизовываЕт претензпоняуо и исков}ю работы в отношении лих, яе лсоолнивцrих обя3анность по вltесеtlию
ttлаты fa )лтлое помецение и коммунальные ус,туги, преryсмоценную хилfiщiтым законодательством Российской

определяются

2.1.11, Собственни{л помецений

а

непосредственно с ресурсоснабжаюцими

-

многоквартлрirом доме переходят

оргаяизациями а сле,ryющих слуqаях:

принятия обцлм собранием собственников помеценхй

в

яа

прямые договорвые отЕошеlrия

млогокварпrрном доме

ре

еIflrя о

в flорядtе, установлеввом жилиtцllым закоподательством) договора
собствеиЕиками. действуюцими
холоддого и горячеrо водосЕабжения, водоотведеrrия, электросяабжения, газоснабжеIrия, договора на оказми€ услУr по
обращению с ТКО с ресурсоснабжающей оргавхзацией (п, 4,4 ч,2 ст.44 }К РФ);
мекду Управляюцей компанией и ресурсоснабжаюцей оргаrизацией договора
холодного и горячего водосIrабжения, водоотведенllя, элекФоснабжения, газосrrабжения, отоплеliля в части свабжения
коммуямьными услуrамл в целях предостаэления соотвеrствующей коммуна,ъной услуги собственникам вследствие
договора по тичиЕе образовавшейся
одностороЕнеIо отказа ресурсоснабжаюцей орланизации
задолженЕости (ч,2 ст. ]57,2 ЖК РФ).
2.1,12. Нести иные обязанности, rреryсмотренные Договором и жипищtffм закоЕодательством Российской Федераlци,

прекрацевия

2.2. Управляющая

2,2,i,

компiнfiя вправе:

СамостоятеJъЕо определягь порядок l. способ выполнения работ по содержашrю и peмoriry обце.о имуцества
и ивых обязательств по настоящему Доrовору, в том ,1исле привпекать к выполнению работ и }спуг по настоящему

договору третьrх лrц.
2.2.2. В соотвеfсвич с заключенными договорами с Собственяиками помещений выпоrЕlять за дополяtrгелъную ллаry

яемль.х помещеЕий, расположенных в
многоквартирном доме, в том числе проъодитъ осмощы помещений при причинении )'1церба собствеI rхкам действиями
третьих лиц с сост:iвпенхем акта о причиве и объеме поъреждевий, лока,lъной сметы; ремоятные работы на
внутрлквартир ом инженерном оборудоваЕйи и отделочяые рабmы в квартире,
2,2,З, Ввосить изменевия в месячныйrодовой план теrryще.о ремонта мно.оквартирного дома по
Советом многоквартирноIо дома и с учётом колt{чества собранIjых денежных средств,
2,2.4, В случае возникновения авариiной сипr,ации и (ir,rи) fiри наличяй предписаrий ко1lтролирующll\ орrанизац}tй,
самостоятельно исполъзовать средства по содерж fl{о обцего имуцества многоl(варпфного дома, иные фондовы€
средства! накопленные за счёт жилиIl{Еых платежей собствеirников , д,'rя оргаяизацип ликвидации аварrи и Сили)
исполнения лредпrсмия конФолируюцей организации с уведомлением Председатепя Совета шIогокýартирного дома о
выполвенил работ по ликýидации аварий и Gиля) i{сполIrения лредписания контроrшрующей организации и о размере
зацаче!ных средств, В случае отсутствия денся(ных средств на эти виды работ Собстsеяпики обязуются в течение
шести месяцев возместить Управляющей {омпа.lии полную стоимостъ иявестЕрованных средсгц rryтем вЕесения
сре4ств на возмецен,rе расходов Управляющей компании помимо плаIы за содФжани€ и peмolrт жилого помещениrl в
Mнom{Bapтirpнo.o домц иуказанной в
размере суммы! опроделенной соразмер1Iо доле СобствевЕикав обцем имуцестве
счет-квитанции! направлеЕноЙ Управллопr€Й компавией. При этом собственняк вправе обрат}rтпся за рассрочкой
платежа, При установлсвии Общим собранием собственr{иков МКД (мноrоквартrrрного дома) Резервноrо фонд&
недоста,гок денежЕых средств на текущий ремоm общего имуцестýа МКД в случаях, установленных дакным пунк,гом,
восполяяется за счёт средств Резервяого фонда,
заявки собствеянлков по содержаltriю принадлехаtцfi

2.2,5, При возникнопении аварийной ситуации, пожара, в случае отсутствия сведен{й о местоirахождених
Собсвеняиков, в прис}тствии и при помоц1.1 представителей правоохрfiIrтельЕых органов и (-или) IrTIc получать

досryп в жилое помещение с обязательяым €оставлением аmа.
2.2,6, Принимать меры по взыскавию с Собственника, наяпматеJUI по договору с СобсвевЕиком. ]адолженности no
оплате за содержание и ремонт жилого (Еежилого) помещения х прочие усJryги,
внео.lередкых обцдr собраний собственников помещ€fiий в
2,2,7. Организовывать проведечие очередЕых
многоквартирном доме дл' решения волросов, связаI,IFIьiх с выпоrшением аастоящего Доmвора. ИнФормащя о дате,
повестке, месте и 9ремени проведения собраний размецаются на нформащrонных ст€Еда\ в подьезде
многоквартирного дома2.2.8. Требовать от собственника (пользователя) помешения, полRого возмещения убыftовJ возникш
помещеIше fiредставителей
в сJryчае невыполневия обязанности допускать в
том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуЕтся в
Управляюцей
соответствии с нормами ясr,IлщЕого] а также грая(данского законодателъсIва,
2.2.9 Осущес,гвлять в соответствии с Iраждаяским законодатеJьствоt"t Российской Федерации в поJъзу Ёовой
управляюцей компании уступку лрав требованЕя к собственнику (лопьзоватепо) помеценияl i{меIощему задо'г)кенность
по оллате ]аrI(илое помещение и коммуgальньiе yclryIи,
необходимости проведе]тия каrп{гапьноIо р€мопm, с
2,2.10, Формироваlъ прелIожения СобственFгrкам
представлением перечвя и сроков проведения работ по hапита"льноNry р€моЕry. с экономхческим расчетом расходов на
их лроведеfiие и размера платы за 1€питмь!{ыл ремонт для каждого Собсгвенника.
2.2,1]. ВыполЕять дополнительные лоруqеЕия по управленхю домом лри яэличии решеt{ия общего собраЕия
собствеявиков за допоJп{ительЕую плаlу, в том числе:
2.2,I1,1, заключать договорьi об спользовании общего им},1цества собствевнлков помеценхй в многоквартхрном доме! в
том числе договоры Еа установк} и эксп"lуатащпо рекламных конструкций, телеfiоммуяикационноrо оборудоваIrия,
расположеняых Еа общ€м пмуцестве. на право временного владенuя и поJьзов?lния общим lflltуш€сmом илlt eIo
элемеI{гами, с правом осуществления коt роля ло исполнэнию условIdl доrозоров, внесе}rия изм€нений и дополнений в
до.оворы, применеtrия штрафных саЕкций при нарушении условий договоров, взысканпя заДоrDкенности по доmворам,
рас,lоржеяия доlоворов, веDеlrия преlенlиоtlяо,и(ьовоЙ рабо ъl 'lo у\а]аня ьлл договорам:
2.2, ] 1.2, заr,,itочать и соflровождать в ,пrтересах собственнлков от ях имени энергосервисные коптракты;
2,2 ] ] .З , оргаlrи]овывать работу коясьержей;
2.2, ] 1,4. лри необход]п.lоспr :rаключать доrоъорьi страхования объектов общего имущестза в мноIоквартирном доме.
2.2,11,5. представлягь интересы собственников помецеяий мноmirпартирпого дома в судах РФ и иных организациях по

и

вопросам:
а) ястебоваIrия из незаконного вJIаденшI пежйльL{ помещеяий, являющIDtся общш имуществом
собствеянfiков помещеЕлй в мно.о(ъартирном доме;
6) об обязании собственников рекламвы\ констр)ftцлй демоtiтировать не]аьонно установленные рекламные
kорсгруtхии на обUrеv им)цсстве собfl венниьов vно о\вартирного ло!,а:
в) о признаиии :rедействительнымп разрешеt й на ycтaнoвliry рекпам!ьп конструюrий в сл}ча-п.
преryсмотреняых Федерапъным законом (о рекламе);
г) об обязfirи собственникоъ тепекоммуникациояflого и другого оборудовitЕrl демонтировать незаконно
установлеяяое оборудованltе на обцем имуществе собствеrrяиков многоквартирноrо дома;
д) взыскание веосновательноло обогащения и (или) уlryценяой sыгоды. полученноm при пользовавии общим
имуществом собственников помеценfi й в многоквартиряом доме;

возмеценля }щерба, причиненяого общему имуществу собственпrков мЕогоквартирноrо дома;
дене)tJ]ъL{ средств при выrвлеЕий яарушен!lй со
работы,
сторонь] исполнителей коммунаrlьяь,х услугl в т,ч. за непредоставлевие коммунапьЕьLх услrт, предоставление
коммуна,{ьlrых услуг ненадлежащеrо качества и (или) с перерывами, превьiшающимt,l установленную
е)

,() ведеrrие претензljонной, исковой
продоJIжительность;

з) по шrым

вопросам,

зацйтой имуцествеl lых пр,в и иятересов собственников помещеЕий

многоквартирпоm дома в отЕош€Еии общего им}Urества тахото многокэартftрноfо дома.
2,2,12, ЗапрапJиваъ и хранить копии правоусгfiавливаюцих доrам€Етов на помещеlfitеСr) собственника. а также
докуi{еЕ,гов, подтверждаюцrтх з:конное пользование помещением(-ями) собствеЕнйка третrимtl лицами,
2,2.1З, ПриосT анавдивать иlrи оrраrrlrчивать предостаыеше коммунаJъных услуг в соответствпи с порядкомl
устмовленным Правительством РФ,
2,2,14_ Осуществлять иные права. пре,ryсмоФенные дейст}уюцим законодательством, отнесенвые к полчомочиям
Управляющей компании,

2.3. Собствепнпки и пные пользовател пом€щенпй обязаЕы:
2.З,1. СвоевременБо до 20 \исла месяца следующеrо ]а расчетным месяцем. ! поJЕ{ом обьеме вносхть плаry за услуги flо
содержанйю и р€монту обцего имущества дома, коммуна.]lъяые и проi{ие услуг:r. В слуие возникновеýr' заДолженности

период более, чем 1 месяц, сумма произведенного платока, Еедост?lточнаrl мя иOполн€ния денеrоrого
обязательства полностью, погашает лрежде всего пеifi, рассчитаннь,е в порядке, преryсмоrренном жилищrьiм
законодательством, а в оставшейся части обцую с),мму долга за весь rIериод задолженЕости,
2,3,2, Обеспечивать сохраняость жиJых помещен!й, поддерживаTъ жиJlое помещение в irад,rежащем
допуская бесхозяйственного обрацения с Еиl!t, ислользоват! жилое ломещеЕrе по н:Lзвачеlrию, береяно относt{тъся к
савитаряо-техническомУ оборудованиrо, жялому помецеяйю, мвоrоквартirрному дому и объептам благоусrройства,

соблюдать правила противопожарной безопаснос,ги, правила пользования саrrхтарно-техническим. электрическим и
иным оборудованпем, правила содержания обцего имущестsа собственников помецениЙ в доме, правяла лользованйя
жиJшми

помещениями!

атак

же лрава и законные

интересы

соседей-

подрядяых орmlDсiций
2,З.З, Обеспечшать доступ персонала Управляюцей
оборудованию, явJUtюциеся обцим имуцествоп{, для проведепия рffламентн5lх

} помещения и

к

эксп.ryатационных и ремоитых работ, не нарушающих права собственника.
2.з,4. незамед,!ительfiо сообU.tать Улравляюцей компании обо всех замечsнньтх llеисправяостях в квартире, в работе
коммуникаlцоllЕых сетей обцего пользования, правояарушеЕиJ'q сопершешых в MнoroшapтIrpнoм доме, и другrrх
суцествеЕных обстоятельствах, моryцих отразиться яа качестве исполнения работ по насmяцему договору.
прпборов отопленяя; не
2,З.5, Соблюдать слеryю це требования: не производить слив

теплоносителя

блокировать cilcтeмy ввутриквартирной вентиляLци; не производить оrоражив lие мест общето
перегородками; не храяmь личные вецlr в местаr обцего поrlьзоваЕия; не устанавJпrвать, пе подк,iючать и яе
использовать электобытовые приборы и маUJины моiцкостью, превышающей техltолоlические возможносIи
внутридоI,tовой электической сети более l,З кВт, если иное Ее установлено техяlI.Iеской и проектной док}ментациеЙ.
с Управляющей компавлей; не подк.Jпочать и не
дополнtrтельные секциЕ пруборов отопления беr
использоваi,ь бытовь,е приборы и оборудова}tхе, включэя инливидJальные приборы очистки воды, не имеющие
технического

паспор,га (свидетельсl'ва), не отвечающие

к

требованиям

безопасЕости

эксплуатацпи

и

и санитарЕо-

запорной армат)?е, не
(илх)
эпакуационные пути lr
материаламп
и
отходами
строrrгелrными
имуцеством1
не
заrрязнять
своим
загромождать и
нормативам; яе rаrромождать проходы

ивженерЕьiм коммуникациrм

lтоп{ецения общего пользоваяия; не произпод,i'гь уп}цшение отделкп жилых помещений в местах скрытоло прохождения
труб системы гвс, ХВс, а в сlryчае аварийЕой сиryаци, произведевяые улучшения восстанавливать за cвoil счет; не
,iпо*.оuа." пассажирскйе лиФты дlя таяспортИровки сФоитепьныХ матерй,Urов И отходов без упаковки; Ее
другого кр),Iвогабаритно.о мусора, iie сливать в него жидкие пищевые
использовать мусоропровод д,lя сцоительного
'r
мусора и отходов, засоряющих
сбрасывания в санrтарный

tr друглс

быmвые отходы; не допускать

узел

с

'кидкие
канаJизациiоi

Закояом Красноярского ryая от 2 октября 2008 г. N 7-216l "Об адмияис,гративных
нс
совершать
правонарушениях",
действия, нарушающие тllшиlry и покой оryужаюцtг,( в период с 22 часов до 9 часов;
проsодить ремонтные работы в жилом помецевi,lll, fiежилом помещении } мЕогоквартхрном !оме, а равно работы по

рёмонrуобщегОимуlllестваВмfiогоквартиряоМдоме,впериодс22часовдо9часовивпериодс9до22часовъ
2.З,6.

В

установленном порядке соi,rlасовывать

с

государствеFными орrанами

n

Управляющей компаяией все

переоборудования инж€нерных сет€й, переус1ройство и перепланировLу }rилоrо помецения, и внесе!rие измененлЙ в
кояструктивьlе эле!lенты многоквартирного дома.
2,з.7, сообщать управляющей компании об r.зменении Собственнш(а илп состава собствеяников жилого помещояия и
свершении каких-либо сделок с приIiадIежащей сму собственностью. находящейся в соýтаве мноmkъартирlrого дома, в
течение 7 t(алендаряых дпей, с момента осуцествления сдслкlt.
2,з,8, обеспечить личпое участие или участие своеrо представителя в собраниях Собственлхков. Ежегодпо лровоД,lть
годовое общее собрание собствеЕлЕков помецений в многоtiвартирном доме. Избрать и утвердить аа общем собраttии
Совет многоквартtlряого дома9 в том числе Председателя со}ета, для оперативного репенIlя вопросов! связанных с
управлеяием мЕогоквартпрного доп{а.
Председателю Совета мноIохвартIФного дома ияФормацию о коJrичестве
2.З 9- Сообцать Управляюцей
и
сроке
их
лребьваfi я в течение З кал€ядарных дrей со дtя uх проживания в,tилом
проживающи-\
граждан
фап,ически

2,з.l0, в случае отс}тствия или иедостатка денежfiых средств, оллачеяных Собственниками многоквартирirого дома на
общедомовые нужды, возмесмъ Упраэпяющей компании понесеяные расходы ва прозеденхе работ по ремонту обцего
имуцества многоквартирноrо дома, в оryчаях я в порядке указаняых в rryЕюе 2,2,4 настоящего Договора. Управляющая
компания подтверждает ф ,тически понесеirЕые расходь] ва осirовании :tKToB выполненньг{ работ. представлен}ьll

Председателю Созета многоквартирноrо дома.

При

установлении Общим собранием собствевяиков МКД

(мпогоквартирного дома) Резервного фонда, недостаmк денежьп средс]в на текryiций ремоЕт обцего имуцества МКД
Еосполяяетс, за счёт средств Резервного фоI{да,
2.3,1t, При оr,сутствии или предполагаемом отсутствии в ]кллом помецfllии более 24 !асов перектыть холодrrую,
горячую воду. Заранее предоставлять консьерлry или Председатеrпо Совета многок!артирЕого дома (управляющей
,гелефоны, адреса), имеющrх досryп в помещение на период времеяного
компании) информацию о лицах (контактяые
отсутствия собственника на случай проведения аварпйяых работ,
2.],]2, В случае отсу,гствия непосредственного доступа к обцему ш!fущесву, осуцествить демонтаж ограждающих
конструкциЙ п элементов отделки, возведенIlых не no проекг}, своими силами и за !вой счЕт,
2.4. собственникtл и пные пользователп помещевхЙ вправе;

2.4,1. Осуществлять контроль

за

установленном условиями настоfiцего договора,

УправляюцеЙ компаrflrей её обязате.,ьств по Доrовору в порядке,

её Пр€дставtrтелей предъявления доrryментов,
Управляюцей
и !lаличие у них полномочий на досryп к общедомовому пмуцеству

2,4.2, Требовать о'г работt иков

подтверждаюu]их

Еежилое помецеяие для осуществления деягельно€ти, связанной сУпраВл€нием мНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОt' (НаРЯД, ПРrrКаЗ,
задание о направлсяии Taкnx л!,lц в целях проведения проверки лIrбо иной подобный доryмент).

2,4,з. По всем спорвым вопросам, возникающим
компаяи!, обрацаться

в

Управляющую комлаяио.

у потребителей

с

Предстаэителями Управ,яющей

о

2.4,4. Осуцествлять иЕые права, преryсмотренные Договором и закояодателъстпом РФ.
2.5. Совеr мпогокварт рвогодома обязав:
2.5,1. участвовать в приемке выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и ремонту обцего иDf}цества в

мпоlохвартирном доме.

В случае

времейного отсутствия Председателя Сове,га lrогоквартирного дома даннм

обязанвос'гь возлагается на любого собс,гвенника. входящего в cocr'aв Совета многокварт'лрноIо дома.

2,5.2, Согласовывать и участвовать в утверждении планов по ремояry дома;
2,5,з, обеспесивать вьiполнение решений обцего собрfirи, собственников помещений в мяогоквартпрном доме;
2.5,4. Ив циировать обцее собраЕпе собственяиков помецений в многоI\ъартирном доме для решеIrия по предложенлю

уllравляюцей компании вопросов об оргаяrвации работ
много{вартиряом доме.

3.

по

содержаяию

,l

ремонту обще.о илryщества в

Цеш договора, порядок расчета и вfiесенпя платы

и кош\ryнальные услуги) вкjiючает в себя;
з , l Плата по настояцему Договору (ппа'га за жилое (неrtилое) помещени€
_ плаry за
содержаrие
и
текупцй
МКДl
за
по
ремовт общего имущества МКД;
управленшо
услуги и работы

плаry за коммунал ьяые уоryги,
Стоимость работ и усlц,г flо содержанию и те{ущему ремонry обцего
-

п

уцества МКД утs€рждается

решением общего

собравия собственников, но не нl1же минимального размера платы. усl"ановпенного дейстз)rоiлим законодатеJъством.
2з руб, 00
з ,2 на момеят заключения настояцего договора размер платы за жилое помещение устанашивается в размере
в
месяц.
собственrrпка
коп, с l (одного) к-sадратяого метра обцей площади помещения
Указанньй размер платы иядексируется €жегодlо на )ровень инфляцпи потребительских цеir, которъй устаяаълива€тся
на предстояций год лри утвер,кдении фсдераъного бюдrtета. индексация платы за содержание и ремонт ломещения в
\аКДне1ре6}е, дого.пмlельноlо решенля общего собран я собсlвенников поvешениJ:i,
З,]. В случае прияя!ия общим собранием собствеIrЕиков помещений в МКД репения об уменьшении плать] за

содержание и .rекуций ремон.r общего имущества Мкд в период действi{я кастояjцего До.овора, применение нOвоrо
Председателя Совета МКД эt{ономи!tеского
размера плаlы возможно при предоставлении Собственниками в лице
Красноярского кра, среднЕх
в
г.
Железногорске
тарпФа
с
меrъшего
Ьоо",о"*- расчета
обеспечlвать содержаЕие
платы
позsопять
Новый
и
должен
па
соотвеrствуIощие
размер
рабо.гы услуги,
рыночных цея
общего имуцества МКД в соответствии с требованиями правIшам содержания общего имущества МКД
впесения измевений в
требований и закоЕодатеJtьства Российской Федерации, и подлежит прlлмененtlю
настоrщий Договор,
j,4, Дололнительный целевой взЕос яа кали,гаJьЕый ремонт обцеfо имущества устаяавлива€тся в
жилищвым законодательством РФ на основаних реt!енля общего собравйя собственнлков.
З,5, Плаm за коr!,муяаrьяые услугл рассч!тываsгся в соответствии с действуюцим законодmельФвом РФ.
З,6, Расходы Управляюцей комл:lнии по вылолвеЕию Еепредвиденньг'( неотложвьц работ (возникновения аварийЕой
сиryации ! (или) при яаjачии предплсаний контролпрующлrх оргшизаций), в размере стоимости рабо,г, не )пlтенной при

усетом

и

ремон'г жилого помещениr, подлежат возмещениiо Управляюцей
компании собственЕиками помецений. расходь] возмещ отся путем оIL,rатъl стоимости выпопяеtrlsll работ, соразмФllо
его доле в общем имущесгве многоквартиряоrо дома! в течение шесп{ месяцев до полноrо поI?шения суммы,
приходящейся Еа к.uкдого собственника, Плата, определяемая в порядке, устано}ленном настояцим пунктом,
включается дополнительI{о в fiлатежный доhfаlент. При Формировании РезервноIо ФоЕда МКД указаяfiые расходь,
устаяовлении размера платы за содержание

воrмецаются Улравляющей компании из средств Р€зервного фондаj,7, уведомJlение об измене}rии размера платы за помеценяе про1rзводtlтся путем указания fiовых знаqений платы в
плаltr(lшх доkумеюах. наосновааии которыl\ будег вко€иъся плата,]а помещеfiие в пном размер€З,8, Плате)ки, указанные в ryнктах З,2,-З.7 насrоящего договора, вносятся лхцами. обяз rяыми вносить так}ю плаry в
с ,килищяым закоподательство l и Договором, на расчетIый счет УпраRпяющей компании, а том чиеле
через платех,ньш .гевтов, яа осяоваяии платежноrо доц/мента (счет-извещения) по слеryюцим реквизитам: ИltН

24651072sб

кIlп

24520100t р/с 407028l0lЗ]0000З20З4,

ПАО СБЕРБАЕIК, кор.сч:

З0l0]810800000000627, БИК:

040407627 . В с.цучае язмеFIения реквизи,гов, по которым Собственяики обязаньi вносить rшату по настояцему доrовору,
управляоцая комлавLrя уведомляет об эmм Собственншков rryтем указмия яовых рек!пзитоп в платежвых доIý/ментаr(,
Оппатить усJryги можно в любом отделениri почтовой связи и любой кредитной оЕаitпзации.
З,9, В случас несвоевремеяноrо и/ил, велолного внесеяия rLпатежей, установленýых яастоящим договором, Собстэенник
(нанимаlе]ь по договору с собственником) долrсlик обязан уплатитъ Управляющей кошанли (кредитору) пеяю,
Размер fl€ни paвci{ одной трехсотой ставки реФияансирования Центрального банrа Россйской Федерацпи, действующей
срок сумм, за rаждый день ,1росрочки, начинм со след/юцеIо месяца после
на момевт оплаты,
оплатЫ
по день фактической выIшаш включительно. Размер пени ука.зьвается в
срока
яаступлениЯ устаноsленпогО
екемесячном платежном документе,
.j
l 0 неисполь]ование )килого помецения не явJUtется осЕованием невнесеяия платы за усляи по настоящему договору,
Порядок сдачи прпемкш работ
4.1, Услуrи по содержаtlию общего имуцества принимаются путем оформления и подписаяия акm приема-сдачи межry
llредседателем совета мЕогоквартlгрного дома (чJrеном совета мяого@артирного дома) и Управляюцей t(омпаяией,
+.), Председатель совЕта многоквартирного дома обязан в течение пяти рабочих дней с MoMеlrTa получения от
предсmвител, Управляюцей компанией сооmетствующего акта выполнеrrЕых работ (услуг) рассмотреть, flодлиса,гь и

4.

пр"д",ч""rепо УправJ]яюцей компапих, либо соспвиъ ап о неЕадлежацем оказ т!rи работ (услуг) й
".о
"ipnyro
}казанного условия без }важхтельны\ лрпчrпr акт
*i"r*r* np","on. в пйсьменной форме. при
вылолнепных работ (услуг) считается подrп{санным, а выполвеввые

работы

принятыми Собственяиками.

В

случае

5

временного отсутствия Председателя Совета многоквар-гирfiого дома данна-{ обязанность

Собственника. входящего в сосmв Совета многоквартирного дома.
5. Ковтроль за содержаllием обrцего имущества n ответствеtIность сторон
несут отвеTственftостъ за неналлежащее содФ),ание общего имуцсства в сооТэетстВии с
помецснIrй
5,1. собствеяники
з2жонодательством россиilской Федерации и обязаны контролироваIъ состояние я ttадежность обцего имуцества
многоквартирного дома,
5.2, В целях контроля за содержанием обцего имуц€ства Председателъ совЕта мяогоквартирЕого дома вправе получать
от ответственных лиц Улравляюцей компании иЕформацию о перечнfi, оьемах, качестве й период!rчносм оказашrъL\
оказания услуг и вьiполненrtя работ, требоватъ
усrryг и выполневньп работ. проверять объемы, kar{ecTBo и периодиqность
ltх
полпоту
х
своевремеияость
устранеi{ия.
устранения вь]явленных дефеrтов и проверять
ответственяость перед Собственниками за выполЕеIlие работ и услуг,
5.З, Управляюца,
лрсдусмотренных насmяцим Договором в лределах порученных работ и усл}т и в объеме собра{rьп денежных _Фелств
и не отвечает за ущерб, причиненный Собственнfiкам в результаrt не проведении рабо,г и услуг! которые не оыли еи
поручены, вследствие непринятпя решения об их проведении на общем собрании собс'rв€Еников помещений илй
mсутствия фиlrансироваяи, со стороны собствеяяиков, В случае истечеIrия срока эхслл}атации обiцего иl,fуlцества
мяогоквартирного дома (в т,ч. в €лучае отсутствllя его элементов либо HecooTBeTcTBIlJl устанояrевнь]м норматившм
требо"аяиям) и отсу.с,гвия решенхя собственяиt(ов о проведении необходi''rого ремонта общего имуIцества дома пrrбо
замены (ремонта), устаВовки еIо элементов, оборулования, приборов, систем пожарной безопаспости 1,1 т.д, (в T.,l, при
непоJryчеЕии от собственяиков Федств на проведеяие необходлмьЕ работ) на осЕовании акm ocмolpa по предложению
Управляощей компаfiйи о Ееобходимом ремонте, объеме работ. стоимости MaTepla,toв, порядке Финавсированпя и сроке
начала ремонта, Управляюцая компzlпия не весет ответствеяноспl перед соOственниками и адмйнистативньiми и
иными контролируюцими оргаяами за безопасностъ и качество коммуна.,ьньж услуг по парамgтрам, зависящим от
техвического состояния эксплуатируемого оборудова}ам. и беlопасность и качество ус.ryг по содержанию и теitущему
ремонry обще.о иýlуществамногоквартпрноrо дома,
н;tниматель весет ответственность за причияение материального и моральноrо ъреда
5.4,
IIомещеяий
и (иш) о6lцему им).ществу мно.оквартирного дома! Фетьим лиц:tм, воЗllиltIIJего в
собственникам
отдельным

Собственник,

резУльтатеаварииилизадержкиликвидаrЦпавариинаинж€нерных€ЕтяхвпринаДrОкащемемУпомецении'поцричиIrе
сго оIказа в досryпе в его помещение персоfiа,'Iу Управляющей компанfiи tl (или) fiодрядным организацI.я\л дJiя
flредотвращения авариЙной ситуации в его помецении до аварrrи, либо для лIпвидацил произошеддей аварии после,
либо по причине яе обеспеqения сво€временного досryпа в его помещение персоваJry Управляощей компанrrи и (ь!и)
полрядным органи?ациям для ликвцдации аварии в пер'лод его мггельвого о,гсутствия в помешении,

необходимости проведения Управляюцей комfiанией работ и усJryг, свJlзанньж с
ликвидацией последствий аварий, нас]упившйх по вине Собствонt{ика, указмные работы проводдгся за счет вияовноIо

5,5, В с.qучае

5.6, стороны весут пjатерйаль!ý,ю
договором, обязательств

с

с вастояlлпм
за невь,полнение взятых на себя,
Россrйской
закоrrодательством
условйями договора и действ}Tощим

5,7. Стороны Ее нес}т оветственности по своим обязательствам, есJiи их исполнение cтlulo невозможIlым а связи с

в действуюцем

законодательстве,

либо в сьsзи с

обстоятельствами непреодолимой силы стороны считают природБlе

забастовки, эпидемии
яепреодолимой силы.

и

обстоятельствами неfiреодолимой силыявления стичиЙного характера, воеяныс деЙствия,

другие обстоятельства, коmрые моryт быть квалифицированы как обстоятельсва

6. Осуществлеппе контроля за выполяением Управляюцей компанпей обязатшьств по Договору
Уггравляющей компанией се обrзатеьств по настоящему Договору осуцествляется
6.1, контроль
Собственникамй и(или) довереянымп лицами, выбранным!r на обцем собраIrии собственников помсщений в
мочиrмfi путем:
мно.оквартирном доме. в
_ получения от Управлrюцей компании шrформациi о перечнях, объема\, кач€стве и перrодичности оказанных УслУI
и (илл) выполнешlых работ;

-

лроверки объемов, качества и периодrчности оказания успуг и выполнеяl4я работ (в том числе путем проверки

-

проведепия впеочередного общего собраllхя собстве}rвиков

хryрналов выполнения работ и услуг, а также проведения соответствующей экспертизы);
аруr ении условий Договора;

обращени'I

в

орrаны, осуществJиющ]rе государственный

и

дя

прияятия решеЕий

по

фактам БDmенньiх

муницЕпальный ковтроль за

сохранностью жилищного фонда, е.о соотъетствия установленным тебования{ д,ля адл}lнисФативноrо во]действltя.
обрацения в другие инстанции согласяо законодательству.
6,2, Председатель Совета маогоквартирнОго дома вппаве от лиIц зсе} собственников согласовывать сметы работ no
текущему ремонry общего имущества, подпись]вать акты выполвенньш работ (услуг), согласовьi
работ

7. зак.пючительные положенпя

7.]. Нас-тояцйй договор вступает в сиry с (0l) июня 2020 года rакrпочается ча l год. Настоящий договор счиrается
лродлённым на,гех же условияr и на тот же срок, если не позддее чем за З0 дriей до окончан ия срока его дейстэ}rя н{
однаl,lз сторон не заявит о еrо прекраце}пrи,

7.2, Ilзстояtr(иП Договор vожст быть изvснеп
пред_чсNtотрсяllым

.1ействуюцtrNл законоiхl,сliьствоN,

иlи рас|оргrryт

Стпрон

l

ll

7], Решение Собсlвеllников о расторхении пастояцего Доlовора до]lжно бьпъ принято на

собсiвелllиков в порядке. лрелусNlотреttном лейс,гвуIоцпм законодательствоNl.
7,4, В слу!ае расторrfения лоfовора стороны обязаны завсршить финансовь,е расчеты в течсние
d рас lop) eHl," lo,oвooJ
7,5, прл расгорrкеIlI{и Ihговора. а TaKJKe по окоlнанпи срока его деilствпя, УIlравпяющая коплпания производит сверку
l\ пабот и оказанньJх усл,аг по настояцеIl)
paý,]eloв по Договор!, CyruMa превышеrlиJl
]юlовору до jlаты растор,.}Lения Доlовора Har ллаlеrlами. полученны\irt УправJяюU(еli компапией от плательtrLиков в
счет внослмой
договор} (супл1{а задоJrжёшости), вносится l1лательпtикаNlи непосрслствеllпо
докуN,ентов. предоставJяемь]х лоrйоIllкам Управляк,цей
Упраgляюшей
Сул{rvа преRыllJения lljlатеr{ей, поjlучеявых Улрап]яощей
1адолr{еflности.
по:rноlо
lIогашения
органrз.tцисй до
компанпеЙ от плаl,сrlьциt(ов в счсr впосимой
Логовору. пад стоиvостьF, вьllопllе]lны\ работ и
оказаllllых услуг lo jIаты расlорхения Доlовора. возврitщасrся t!епосредствСннО ПЛаТеЛЬЩИКаМ, ВВеСШ!lМ

i.

соо l ветствую! l}

I

lJlary.

7,6. собсlвеннлки помсщений полппсываtот договор flr"гем лроставrс!l!я cBoлx подписей в Реестре собственников

помецений. rlрuведенном Ilрилоrlении N! 5 к Договор}
в !) ]ебнUN поряJке
7 7, Все слорьj по !оговору решаR.lся lц-теNI соl]lасования l] спучае не до
по о/ноNlу для каждОй иЗ
силу.
юрилliческуlо
имск)цп\
равяук)
7 s, IIастояUlий договор состав]еп в двух экзсNiлляра\.

сторон. олил экзеNtлляр \рапится в Управляlопlеii Kovllalltrи, а второй rкrемплrр. составлеяяый д'lя собствеяников
lIоNtепlений. uоlrекит перслаче для хрансяи' ПредселатсIю совета llIногоквартирflого ло\Iа. Экзсм,пяр Договора,
cocтaBrlellн,,пi как _!Iя собственниliо]r по\,еlцений, так и для УправJlяtоцей компании, вl,.точает в сепя TtKt (dNого
являются
Логовора и всех прилокепий }( вем}. }казанных в п, 7,9, Договора. Указаfiные экземплярь1 Договора
Управ]яюцая
помецений
пюбого
из
собственников
По
просьбе
идентичнылlи на дац.- заклкIlенйя Договора,
ко]\Jпания выпает e\l} копиlо экзеIIпляра договора, ?авсрепЕую улравляк)цей компанией и включаlоцую в себ,
1олько текст самого Догово]]а на 7 листа\ ll|и 1ToNl собствtнвl ь помещепиq вправс оrнакомлться с соiерБаниеr!
приложенлй к доловору. указанлых в п, ?.9, Договора, в уестс храrIения экземлляра Доrо!ора, составjrенного лrш
собс rвсяпиков поNlещенlrй.
7.9, Неогьелlлемы\iи плиrlоriен]rями к насr,оящеN{у rоговор} яtsляIотсr]
Прилохенис Nq1 Состав общего пNlr"п!ества
ПриIожение Ns 2 t,]пфорvаtоu об Упраuляюlцей орIlrн!lзации
lpl ",1.1и.Njj lc,l l с. ieDel ,J!.,l l со lep)fiJ llq пii Uelo иý Jec ва
ПрхлохепиеNq,1 П орядок обрабо1 ь и lер(оlrмьны\ iзнны\ гранjан ]1л, Ue rci,] исполления договора
Лрило,i.нlrе Х 5 Peecrp собfiденников Njногоквартирtlого лоNlа

8,
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Насюяцлй договор олобреп

(lIроroкол от

кяйко Вя!ссrав Гавпи]ович

0

(08, ию]я 2020 года).

обLriиNJ

собран

сNj

(Собственнпков) жипого до\lа N! l4 по адресу пр-кт Курqатова

Прелстави lелем совета многокварlrlрного ]rolla в целях псполнени' данного .цоговора яа момепт заключени'I
,\1и\аил Ваtи lLевич (кв, Nl ]8),
настояUlеl о лоlовора избранСа
Д рвllо1) ОО()

(.Dлш ;]'lчКо

i

|)l

(,

Приложение N9] к Договору управления
мвогоквартирлIым домом iФ ]/]4 от 01.08,2020г,

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МН()ГОКВАРТИРl]ОГО ДОМА ао адресу
r,,

Железногорск. проспект Црчатова

ЛЪ]

4

Поvешения, не являюшиеся час,qvи кварlир и лрсдна{наченнLlе ],lля обс D)rивания бо lee олноrо жи rnro и
нФкилого по]чlещения в Многоквартирпоп{ доNlе (да.пее - (помецения общего пользования)). в ToNl числе:

t,

МежэтаJкные и меrквартирrппе лестничные гйощадкил лсстницы! коридорыi

2,

Помоlцеl1ия техническйх и подвальны\ этажей. в которы\ имеются июl(еl{ерпые коммуникаIlии;

],

Польезды, входы (в т-ч, запасные). тамбуры, вестибюлй. коридоры. проходы;

4,

Чердачные помсцения идругие не]килые помощения. обслу)rtивающие бопее одного хIтIого и нсжилого

по]\{сщсния в Многоквартирном доN{е;

5.
6-

Крыша Многоквартирного дома,

Ограr(цаюrцие несущие конструI(ции МIIогоквартирноrо дома (вю'lючая 4)ундамепты, песуUIие стены.
плиты перекрытий в гом числе балконные и иные огра){цающие песущие конструкции),

7,

Ограждаюцие ненесущио копструкции Многоквартирного до]vlа, обслуживающие более одноlо )1 rlого
поýlеп{ения (включая ок]а и двери llомещений обrцего поrrьзования, пер!LтIа, парапеты! крылъца входов в
подъезлы. подвшlы1 отмостка и иныс ограrtд ощие ненесущис конструкции).

8,

Земе]rьный участок1 под Многоriвартирным домом: а также участок, границы которого оrФелелены на
и благо}сlройства Marlb]e
основании данных лосударствснноr,о кадастрового учета: элеllfеiпы

архитектурные формы.

9.

Механическое: электрическоел сантехническое и иное оборудование) находяU{ееся в Многоквартирном
долrе за предеiаNtи и-]1и вЕутри поп{ещений и обслуживаюrцее болео одноlо }i(илого и (или) нежхлого
по]\{сrцеIlияl перечень которого прелчсмоTреЕ

проектоN{ на Многоквартирньй

доN!,

l0,

ВФтрилоNrовые иняrенерные системы \оrlодного и горqчего водоснабжения, соотоящие из с,l,ояков,
ответвлений от стояков до первого откJIючакrщего устройс lBa в KarKJoM жилом помещенпи, расположенного на
отвеl,влениях от стояков, ко,ъ]ективные приборы уче'rа холодной воды и тепrrовой fнергиlt. в соOlвеlсtвии с
проектом на Многоквартирный дом, а также мехаl{ическоло: электричсскоIо, санитарпо-технического и иного
оборудования, располоrteнного

ша

этих сетях.

1.

Внутридомовая систеNlа отопления. состоящаrI из стояков, обогреваюцих элемеЕтов, устalновленных в
местах обLцего пользовilния (колRекторов, обслуживаIоцих более, чем одЕо помещение) реryлируlоцей и
запорной арматуры в помецении общей долевоЙ собственности, коллективIlых приб(,ров )чfiа rеllловоЙ
]

энергии и друлоl'о оборудовапия, расllолФксняого
МноIоквартирпый дом,

на этих сетях в соответствии с проелтом на

12.

Общедомовая сrtстема электроснабжениrl! состоящ:ш из вволньш iпкафов, вводно-распределительнь!х
}Llройсгв. аппарJl)рь, l1шиlы. к.lнгро.lя и )прав lения, hо.Llеhtивных lобlltедо\4овы\l приборов 1,rfiд
электроэнерl,ии, этаJкных циrков и шкафов. освстительных установок ломецений общего пользования, сетей
(кабслей) от внешней границы до индивидуа]Tьных приборов учета эJекryической энергии. а также другого
оборудования, располоr{енноl,о на этих сетях.

з.

Соорркения коlчlмунМьI{ого хозяйс,r,ва - теПловые сети, Hapyr.tloe освецение, се,ги элеIсроснабтФпия,
наруrilIые се]'й связи, наружные ссти водоснабжсния, нарlжные сети канмизации, расположенные в пределах
]

границ земелыIого участка.

Прь'Iоr,€ние .}Ф1 к Договору управления
многокваргирным домом Nе 1/14 от01,08.2020г.
14, Гравицы сетей эл€ктро-, тепло-, водоснабжения и водоотведешбI МЕогоквартирного дома оцределяются
в соответствии с балмсовой принадлеr(ностъю, опредеjulемой на основании разрешения на ввод в
эксIпуатацию хилого дома. В случае отсутствия сведений в таком акте внешней Iраницей указанных сетей
является точка подсосдинения сетей на вводньrх и вводно-расцределительных }строЙствiL\ и сист€ма-х
Многоквартирного дома.

l5,

Лифтовые шахты, лифтовые уставовки и мltшиltные помещениrI.

l6.

Мусорокамеры,мусоропроводы!мусороприемныекJIапаflы.

Собствем (предФишь собспепmв)

лаz.паNко-ц

согласяо пDплокяш л!

'

tl9uлож_енrc J,ie2 к Щоговору управлекия
многоквартирным домом ]ф 1/14 о,г 01.08.2020г.
Ипформаtцrя об Управляющей компании,

,

Полное наименование: Общество с Ограниченной огветственностью (Флагманком))
Сокраценное наименование: ООО (ФлагманКом)
2. Почтовый адрес 662971 Красноярский край, г. ЖелезЕогорск, ул. Свердлова, д,Зr1, офис 1
3. Адрес фактическоГО МеСТОЛlаХОЯlqеНI]UI органов улравлелIия Управляющей компании: Красноярский
край,.. Железногорск, ул, Свордлов4 д.Зri, офис l
.+. Сведения о государствевной ремстации: огр[I 1062465079500. зарегистрировано 22 декабря 2006
года, МежраЙонItоЙ инспекциой Федеральной нtLпо.овой службы J\!2З по Краспоярскому краю
]

5.

6,

Официальный сайг

в сети

на котором

управ"rlяющая организация осуцествляот
информирование о дсятельнФсти по управлению мЕогоквартирным домом:
ц !!цl1_!9х п!!!!]зJrr
Официалъный сайт в сети Интернет, на котором Управляюща, компания раскрывает информацию о
своей леятельности по управлению многоквартирньши домами в соответствии со Стандартом

Интернет,

раскрытия иrrформации организацlляlчtи, осуществляющими деятельность в сфоре управления
многоквартирЕыми ломами, утвержденным Постаяовлониом Правительства РФ от 2з,09.2010 N 731:

?,

8.

9.

www,flagmankorn24,ru
Адрес электронной почты: flаgmапkоm24@mаil.ru

РеrФм работы УправляюLцей компании:
По булняlчt с 09:00 до l8:00
контакты:
Тел. 72,00-4З
С,тел, +7-904 892-22-18

iiJЦцj,n\
Jпаfuко,ц

Собчшеянйл (прсдстшиreiь собственнuка)
aогпасно лр[rо}ениi М

г------_

V--,"t-----,.*'>

1о

5

Приложение М3

к

Nlногоквартирнып{ ломоN,

ТехIlйчесl(ие реглаNlен,г

иýlущества NлIогоквартирного

rспеm Курчатова ЛЪ14

г, Жеrrезног(
Л'л

flol.oBopy управления

м

l,/I,1 от 01 ,08.2020г,

дома по адресу

IIсриохичяос]ь исполllе!ия

ll1

L]_
1]]

l)t\1.

п лпыш

l. ч trOtrпоьLей

Очисlка {|]oBJrи ol спсгх

1,1,2

]]]
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I'ас|ll]ытис В.кр],lтис) люков лодваlL]]ых пDо]l\rох с lallfiol1

]Io

0.1истка Kolb]pbкoв о| MIcoDa

Nl.рt llеоб\одимости. исходя лз
рсзуIьmтов осмотров

У]lа-lеяи! с п.Ilопъсз,rных llоrырьkо! спсга и яале]и

],.1 ]i]щщ]ыс

и лкрвыс за!олпеяи,
воссгаяовлеяие lотвосl и ]IDитвопов пвеDяы\ Ill!rHcHпli
BoccrrloB,lcBяc оФеO]ения арNlироваЕяыNl стеклоIl !верных

1.2.

I]l

l!q\!цщц]ýцd!

m,ьзова]|ия. поl9ахьпь]\ помеце,ий
]oopr':roBalиc, сrсI€Nlы и!хе!еDяо-тсх!ического пбс.печ.яяо
Сд tая!ческйе спФсмы
Очистка се]чатого dllj]rln. хв( ].т
ll lalloBa, рсвизия r$фlовой аDNIат\пы

ll|.п.о,|lc

ХВС
г,п о,l,и,,Соо,,,l{|,,.|и,,,рф

рсгу lируlоцсй армдDры ХD('(Uпровьlr кра!ов,

башIсировочllы\ клапаноп

1,2,1

и дD,)

(\t.Ba м!фтовой rп!fiуDы ХВ('
]щсна r]ебоlьших учасIков тп\бопlrовоrов xl}c
сист.!аГВс
Пr.яовiя рсвиIя Фrа]]]Iсвоi] апы[пDы ГВС

]l lаlIовая рсвиlия !уфтовой аD ап,ьы l I](]
llpoBepкa исправ!о.м и рабофсIOсобности rD]]орной
рсг) L!руkхчсй ар\lаJ),Dы ГВС (lUаровых kрUФs,
бац},сировочllы\ (лалfulо, и fo,)

l2l

по MeDc необхопп!осrи.

исхо!, иr

рез1,1ьтагов осrlоmов

2З руб.
и

I

1цщяа llебо]rьших участюв впчlрен!их с!с|ём ГВС

llo мсрс необходиNJоLIи, исходя и]
резулътатоз осмотров

|IепекIIочсн!е |Ф{иItов рабо ц вя!тDепllýl о Borocц)Kr
}trрапепие об!rих racopoB kа![Iи лии

]Ф

(]vена пл,0 Фвой аDN!.lчпы

]2]

||

гвa

ерс необходлуосrи, исхоJя иr

llрочйсr к] (анализ.циоrпых тD!б от,lиDовыr оIfо)tсяпit
, I (ептраlьяое отолtrся!с

Ос!отр ИТП и спстс!ы о1(,Jtrения с !иж!ей рsводкой ]]Dямоii
\1агйс]па|и в,подв!]е
llролIывkа системы отопIеllия в ?rан!и

I рr!]

peitrbTaToB осмотооD

в!сдсllо

в сезов

оJоплсЕи,

ПГJР аO!а] vDbJ тсп]о во l о v!ra, тлп i
lЦпIпjФм co]l Ia эjеватор.. ]lnoccelbнoii шrйбы
lIп^ч|lтьл гпяrеl и.OU и фиiьl оош
Гl]]Uiопая Dсвпз!я !оdл!вой аDtlа]чDы отопп.н!r

Пjаяовая реuпrия флiнцевой аD!ат!DL] d]оII!еция
Проверка иФраввосlи и работоспособlOс]и злорпой и
]1е] )]ир!юш.й арilпryры с!сте!ь] отопlсвия (!lароDых краяо!.
бала!сипоRочвь]х клаlidФв х no.)
()порожпенйе (lалолясялс ) си cIeM ы отоппе!ия ]]tан!я
консеппаrlия слстсмы о]о]]rения

IL

ПриJIоженио N!] к Логовор}, управления

N. ] /I4 от 0],08,2020г

]l0квипаu!, возr1!lllых llробо(

с

в

сисlе!с отопхепия чсрсз

спа v!d]товой aD\rdlvnы отопlепия

].мсяi нсбоjьлlях }чqстков в!lутрсвялх сисrем отоплеllия

УстDой.Iьо тсплоизоляции тр)боIIроводов отоплеllи!

]7l

по tlepe !lеобходиNtоФ!. исхопя

!з

рсзуtr ьтато в осл, отро в

lJ.eK.иT.nr. t,fu, яяфсы
lчви,lu jл,высllтс L ,ll],l, на(осор \вс

] 2.]
ОбсI!х!вавис

о6. rrхия]н,с

пDиооров}чстатеlI!аи
лпибоDов vчста хв

горячеи во;-(ы

ri. м.пс необхоtrимос1!. исхопя л]

За!спа jaMll вl}треппеI. освсurсвия
]амсры со!ротивлс!ия изо]яци! провоtяиков вп!rридоNlовоii
паспос]елиr е]ьной систе\l bL
ОбсспсчсIIие работослофблост! осве lи tлъных ) cfr] ]о!ок с
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зэ\rеllоп ilагвитныI l lcKaтc]cij

Обсспече!lиеработоспосоiпlосlиосвститё]ь ыхустэновок.
за!сноii rлсмроtстановочuых изпеjий (роrФок.
()бесllе!енисрабоr!с!Фсобностл

сиIовыхуставоRо(с ra\,eHoii

пакеr]!ыI лереключателей lпФлно распрслелиrельяых
Обес]|еrеRис |rаботоO]особности усl,ройс l о зашитяого
отключс]]ия с замсной aB]oMal ичсс(ого sы(!lочатеrя ЛД 12_16

мепе ]]еобходиIlостu. исхопя
pcr]-jbтaToB ocMolpoB

Обсслечеl jие работоспособlOсlи устройств trаlциl пого
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клkIIсн!я с ]а{]еlIоai.вто\Iатичсского выкiючатсля вА-47]9.

обсспечФие ппботоспособ!осIи \ стпойств защи,пlо] о
о, ]l, очепия с за\lсной д,]оrlапlчсского выкrючатсля В^-172{)
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п1
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{

l00,\)

Обеспсчение гаaоrос!особности r"c LIoiicтB защитноJ!
отключс]!ия с ]аtrl.ноЙ прело\пU]иls]я ПН-2 (250А)
tr\п п BI'v Рп 1л пDI!вой. сgлие покцjаllий э! счстчurоп
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I

ЛТlР )IеF]пообор\rовапия llахестн!чных цеIкд
llп.lис работы поремонryэ!сllтрооборуповiния

1.2.],

ЛиФты

1,21.

МусоDоllDоволы

tOЕлхJllисиr!!плl

l

'

i

ЩУРс

,l,Lиl п.trtадир! и\ lиф nB

исrодя !з

по Nlcpc нсобхолимости. исrол,
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и

сигнп!зации (АППс)

Прочистка ДВК беr ijробивки отвер.Lиii
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по цсре нсобхоjlимоLrи.
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и]
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Прилоrrение
многокварlирным

.}[9З

лоNlом

к Договору управления
J,,&

l/l4

от

0l

08 2020г.

око!ных ограrп,lеllлй:
шкФDв 41я rлекr!осчетчиков. слаботочных ус {,ойств:
стеq окрашсялых мrcляпой краOtой:
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N,lьп ье

t,l l lйOlJ

vб.пkа гtrапlов от \^,Фlrа и

пD.
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Приложеюrе N94 к Договору управления
многоквартирным домом Ns i/14 от 0],08.2020г.
Порядок обработки персональЕых даннъж грФкдая
д'rя целей исполнения ДоIовора

l,

Цели обрабожи персональньш данньж гра]кдан:
Целями обрабожи персонапьных даняьrх являются исполнение Управляюцей компанией обязательств
по

в

включаюцих

Договору!

себя

функции,

осуществляемые

в

отношении

граждан

-

нанимателей

и

собс rвенников помешений и свяTанные с:

первичным приемом документов на регистрацию и снятtUt с регистациояного учЕrа по месry
пребывания и по месту жительства, подготовки и перодачи в орган реaистрационноIо учета предусмотренных
учетных доRyментов! а также ведения и хранения поквартирных карточек и карtочек регистрации по месту

-

- расчетами и начисленшlми платы за содержанис и poMoIlT жилого помещениrI! Ilлаты за инь]е услуl,и,
оказываемые по Договору,
- подготовкой и доставкой таким потребителям ллатокных документов,
_

приемом TaKrLx потрбителей при их обращении дш проведения проверки правильности исчислония

Ilлmежой и выдачи доýаrентов, содержацих прaвиJIьно начисленные Irlатеr(и,
, истребованием задоJDкениости, в т.ч, ведениом досудебноЙ работы, наIФавленвоЙ па снижение размера

задол]кенности потребйтелей за услуги и работы, оказываемые (выполtlяемые) по Договору, а также со
в

1ыскание\{ lадоJDкенно(lи ( потребигелей.

- хранением в ар)(ивах указанных докумснтов и данных.

2.

Операторы ло обработке персонмьных даяных

Операторами по обработке персояальны\ даннь,х rра]кдан для целей ислолн€ния Договора являются:
Улравляюцая компания и Представfгели Управляюцей оргirнизации по расчетам с потребиrcлями и работы с
должниками.
11редставители Управляющей организации по рttсчетам с лотебителями и работе с доJlrкtlиками
осуществляют обработку персоналъных данцьгх граждан по поручению Управляющей оргаяизации при
получении ею согласия rраждан - субъектов персонaшьr{ых данных !в передачу их персональных данных
Представйтелям.

З.

Порядок получ€ния согласия граr(цан субъекrов персональньш даняых на обработку ю(
персонмьных данRых Прелставигелем УпраRпяюrцей организации
8.1, Согласие на обработку персояа,,lьных дalнньгх на условиях, укiванных в настоящем Приложении,
считается полученным Управляюцей компанией с момента выставпеltия потребителю (субъекry
персонмьных данных) первоrо платежного докумеЕта для внесения платы по Договору или путем
проставления собственной подписи субъе]rта персонмъных д,tвньж в разделе 8.2. настоящего договора, до
момента получония Управляющей компанией письменного обращения потребителя (субъекта персональных
ланных), выражаюrцего несогласие па обрабmку его персонtIJlьных данных лицом, осуLцествляющим
обработку персональных данньж по поручеЕию Управляющей компании,
В случае получения укaLзанного обрацдепия Управляющая компания обеспечивает обезличивание
персонаJIБньш данных такого субъекта персонмьных данны). дlя целей ro( да"'Iьнейшей обработки лицом,
осущест&пяющим обработку персояальных даняых по поручению Управляющей компании.
Перечень персональньrх данных (дмее - давных), обработка которых осуществляется в целях.
ука,аllны\ в п,l нас lоящего Приложек1ш:

4,

1) Фаruилия. имя, отчество граждан и родственные отношепия;

2) домаIUний адрес и телефоп;

]) площадь принадlежащего жилого помсщения;
4) право владония помещением (собственник, нанимат€ль);
5J паспорl ные далные собс rвенников поvеrцений,
6) дата и место роr(цепия;
7) пол
8) семейное положенио;

9) Фамилия, имя, отчество детей и их персональные дмные (паспортные данные, д;tяяьiе свидетельства
о ро)кдение_ даIа и vесго роr(цения, лоvашний адрес. пол),
Перечень действий с персональЕыми дмными:
сбор, запись, систематизацию. акоflление, xprlлeнrre, уточнение (обновление, измонеrrие)) передачу

5.

агентам

пО

расчетам

С

потребителямИ

и

работе

С должниками,

извлечение,

использоваяие!

обезличивавие,
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Приложение Ns4 к Договору управлеЕиrI
многоквартирным домом Ne 1/14 от 01.08.2020г.
блокироваиие, удмение, уничтожоние! передаqа дапных ресурсоснабкающйм организациям в случzях,
доflускаемых актatми жилищного зilконодательства и договором.
Обцее описание Используемьв способов обрабожи персонмьньж данных:
]) с исl1ользова{ием средств автоматизации, в том числе в информационно-тýлекоммуЕикаlдлонных

6.

2) без использования средств ав,гоматизации (при таком способе обработки персонаJlькьп даl{вых

действия по использов;l}lию, уточнениюt расIlростр:!нению, уни.rтожению персональных даtlпых в отношении
кая(цого из субъектов персоналъных данных, осуществляю'fся при вепосредственном уrrастии человем),
Срок храпения персонaшьньк данных

7.

Срок хранения персонlшьпьiх данных составляет четьrре rода лосл€ истеченил срока действия

договорньш отношеяий мепq{у сторонами.

Подписи сторон:
Собствснник (пр€дставиltль

фбпвеЕЕика)

MallK

-

СоглФво Пршожевля N,

oJц

>

-,/s,",
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