ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ль 1/45

Красноярский край, г. Же.пезногорск

<<01rr

июня 2020 года

ОбществО

с ограничеНной ответственностью <<ФлагманКом), именуемое в
дЕUIьнеЁлшем <<Управляющая компания>,
в лице Генералъкого цкректаýаКкfrкq В.Г., цейчтвуtsщзsýчGýýъýъъъ}тIYtтъъъ,
t, одъоЪ ýтDрDны,

и собственНики помеЩений В многокварТирноМ доме,
расПоложенном по адресу: Красноярский край, г.
ЖелезногоРск, пр-кТ ЛенинградСкий, дой м 45, й.rауЁ"",. в
дальнейшем <<Собствецники>,

с другой стороЕы,
действующие на основании Жилищного Кодекса Российскоii Федерации, закJIючили настоящиЙ
договор в соответствии с
решением общего собрания собственников (протокол от к05> мая i020 года)
1.

Предмет договора

1,1, Предметом настоящего ,Щоговора явJUIется соглашение сторон,
согласно которому Управллощtш компаншI от своего

имени, по поручению и за счет Собственников, в течение согласованного
срока за плату окilзывает услуги и выполняет
работы по содержанию и ремонту общего имущества и цредоставлсние коммун:lльных
усJYг, а также иной деятельности
в отношении многоквартирного дома (далее также мкд, расположенного по ад)есу:
Красноярский край, г.
Жслезногорск, пр-rсг Ленинградский, дом ЛЪ 45 в объеме
оцределенных настоящим ,Щоговором,
"u'y"nou-x,
1,2, Состав общего имущества многоквартцрного дома по" настоящему
договору, его техниtIеское состояние, а также
граншрI эксrшуатацИонноЙ ответственности УправляющеЙ компании при исполнении
,Щоговора указаны в Приложении
Nэ 1 к договору,
1.З. Граница экспJц/атационной ответственности межд/ общедомовым оборудованием
и квартирным (индиви4lальrшм)
опредеJUIется В соответствии с Правилами содержаниJI общего имущества в
многоквартирном
доме ýтв.
Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006;. N 49l).
1,4, Щель закJIIочени'I настоящего договора - обеспечение благоприятных и
безопасrrых условий проживаниJ{ гра)кдан,
надJIежащее содержание общего
имущества
в многоквартирном
доме, повышение
энергоэффективности
многоквартИрного дома, исходя из его техниtIеского состоянIбI и задаЕия собственников
помещений.
1,5, ИнфорМация об УправляюЩей компанИи, в т.ч. о её службах, коЕтактных телефонах,
режиме работы и другие
сведен]бI, приведена в Приложении Л!l 2 к
,Щоговору.
2. Права и обязанпости Сторон
2.1. Управляющая компания обязана:
2.1.1. ОргаНизоватЬ работЫ (услуги), связанные с содержанИем и
ремоЕтом общего Iц[ущ9ства многоквартцрного дома, в
порядке, утвержденном собственниками и в объеме собранных от HlD(
денежньtх средств по настояще]\ц/ договору, в
соответствИи с кТехниЧеским регламентоМ содержаниЯ общегО ш4/ществzD (ПриложЪние
Ns З к договору), шллощимся
неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
2.1.2, ОргаНизоватЬ проведение капитztJIьноГо ремонта общегО имущества многоквартирного
домц согласно решению,
принятомУ Собственниками В соответствии с Жlшищным кодексом РФ, в объеме
денежньtх средств, оплаченньtх
собственниками.
2,1.з. В рамках предостtlвленI,IJ{ усJryг по управлению многоквартирным домом:
- оргапизовать договорную рабоry, связанную с совершением мероцриrlтrй, необходимых дIя исполнения
условий
настоящегО Щоговора, закJIючать дJIя этого все виды необходшчrьгх
договоров, вести }D( полное сопровождение
(совершать все фактические и юридиЕIеские действия); -организовать
расчет IIлаты по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, платы на коммунаJIьные
услуги и за дополнительные усJryги Фабоф;
- вести учет доходов и расходов на содержаЕие и ремонт общего имущества многоквартирного
дома и Еа ок€}зание
коммун,Iльных усJryг и иных доходов, и расходов в отношении многоквартирного
дома;
- организовать сбоР гшатежеЙ Еа содержание и ремонТ общего имущества многоквартирного
дома и иньгх платежей,
установленНьгх решениеМ общего собрания собствеrшиков, с собственников (наншлателейj помещений;
- орг;lнизовать контроль и оценку качества
цредоставлениrI коммун€rльных
- формировать цредIожения Собственникам по вопросам содержаIiиrI иуслуг;
ремоIIта общего имущества собственнrщов

-

помещений

в

многоквартцрноМ доме

ДIя vIх

paccMoTpeH}UI

многоквартцрном доме, с экономш{еским расчетом
расходов на

- при

I'D(

общим собранием собственнrаков помещеш,rй

проведение;

в

закJIЮчении догоВоров на выполнение работ и
усJryг дIя содержания и ремоIIта общедомового имущества
осуществJUIть подбор под)ядчиков и исполнителей исходя из низкой сrо*о"r"
рчЁо", высокого качества выполненIбI
работ и иных критериев, определяемьtх с учетом мнениlI Совета МКЩ;
_ организовать
цредоставление отчета о выполнении настоящего договора;
- закJIючать и исполнять договоры о
целевом бюджетном финансировании с органами муниципirпьной власти.
2,1,4, ПрелоставJUIть усJryги по учетУ зарегистрированньж граждаЕ в квартцре Собственrшка

и организовать прием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту
фактического пребывани,I в соответствии с
кправшtаrrли регистрации и снrIтиrI граждан РФ с
регистрационного )п{ета по месry пребьвания и месту жительства в
цределаХ РФ> (утв. постановлеНием Правительства РФ от 1,7.о7 .g5 N 71З с изменениям"
ДО.rОrr".Нl.tЛr.rИ).
2,1,5, Вести необходимуто документацию

"

в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия по передаче,
ремонц/, восстановлению имущества
или произвОдства рабоТ И I.D( ПРИеМа, а так же вести и хранить техншIесчло
документацию (базы данrшх) на
многоквартцртшй дом, вЕутридомовое инженерное оборудование и объекты .rридоrовЬ.о
благоусфойства, а так же

бухга.птерскую, статистиtIескую, хозяйственно финансовую документацию и расчеты, связанЕые с исполцением
договора, В сrryчае отсутствIФI перечисленной и иньй необхьдимой документаrцrи либо
ее части, данн€ш документацшt
подIежит восстановленшо (изготовленшо) за счет средств содержаншI
и ремонта жилья, арендньш платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений
м"ого*варrирного дома.
2,1,6, Организовать диспетчерское ОбСrцчживание Многоквартирного
дома, принимать от собственника(-ов) и
пользующиХся егО ПомещениеМ(ями) в Многоквартирном
доме лиц зaUIвки в сроки и в порядке, установJIенным
законодательством РФ и настоящш,t,Щоговором.
2,1,7, Выдавать Собственнику (наншлатеJIю по договору с собственником)
гшrатежные документы, на основании которых
будет вноситься плата за жилое помещение и коммун€rльные
услуги, в срок до 10 числа месяца, слеryющего за истешцим
месяцем.

2,1,8, ОсуществJUIть сбор, обновление

и хранение информации о собственrд.rках и наниматеJUtх помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующrос общее Iд4/щество в
многоквартцрЕом доме Еа основании
договоров (по решеrпло общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вкJIючая ведение
акту,Iльных списков в электронном виде и (или) на бумажtшх носителях
с учетом требований законодательства

Российской Федерации о защите персончtльных данных;
2,1,9, ОсуществJUIтЬ обработкУ персональнЬгх данньгХ граждаН
- собственНиков помещеrтий и иrъгх лиц, приобрет€lющI]D(
помещениlI и (или) пользующш(ся помещенIбIми в многоквартирном
доме в соответствии с Федера.ll"й, заuоно, о.
2'|,0'7,2006 Г, Jф152-ФЗ кО персона,llьных даннЫх>. объеМ
указанноt обработки, условиrI передачи персонапьных данных

гракдаН иныМ лицаМ оцределяютсЯ искJIючительнО цеJUIми исполнениjI
,Щоговора, нормztми действующего
в Приложении {ч 4 к ,Щоговору и доводятся до сведеншI потребителей путем ю<
УведомлеЕия в порядке, укrванном в Приложении ЛЬ 4 к ,Щоговору. Субъекты персон€шьных данных принимают
решение
о IIредоставлении персонaшьньfх данньж и д€lют согласие на шi обработку своей волей и u
ш{тересе гIутем
проставлениrI собственной подписи в приложении Ns5 настоящего
""оЁ,
договора.
законодатеЛьства, устаНовленЫ

2,1,10, Организовывает претензионЕую и исковую
работы в отношении лиц, не исполнившIlD(обязанность по вЕесению
IIлаты за жилое помещение и коммунtlльные
услуги, Прещ/смотренную жилищным законодательством Россlйской
Федерации;

2.1.1l. Собственники помещений в многоквартирноМ доме переходяТ на прямые договорные
непосредственно
с ресурсоснабжающими

организациями в след/ющID( сJrучiutх:

отношениrI

- приIUIти,I общим собранием собственнrжов помещений в многоквартирном
доме решения о закJIючении

собственниками, действУюЩими от своего имени в порядке,
установлепном жилищным закоЕодательством, договора
холодного и горячего водоснабжениrI, водоотведениrI, электроснабжениjI, газоснабженIluI,
Договора на оказание услуг по
обращенrло с ТКО с ресурсоснабжающей организаIд,Iеil(rl,4Д ч. 2 ст. 44 ЖК РФ);
- прекращениrI закJIюченного меж.цу Управллощей компанией и
ресурсоснабжающей организацией договора
холодного и гор,гIего водоснабженIUI, водооТведениrI, электроснабжениrI, газоснабжениrI,
отоIIлени;I в части снабжения
коммун€lльНыми усJryгаМи в цеJUD( цредоставлениrI соответствующей коммунtlпьной
услуги собственникам вследствие
одЕостороннегО откЕIза ресурсоснабжающеЙ организациИ от исполненIUI
договора по пршшне образовавшейся
задоJDкенности (ч. 2 ст, l57.2 ЖК РФ).
2,|,|2, НестИ иlше обязаНности, предусмотренrше ,Щоговором и жидищным законодательством Россlйской
Федераrцли.

2.2. Управляющая компания вправе:
2,2,1, СадлостоятеЛьно оцредеЛять порядоК и способ выполнениrI работ по содержанию и peMoFITy общего имущества
и иныХ обязательстВ по настоящему ,ЩоговоРу, в тоМ числе привЛекать к выполнению
раОот и усJryг по rЪ"rо"щ".у
договору TpeTbID( лиц.

2,2,2, В соответствии с закJIюченными договорами с Собственниками помещений выполнrIть
за дополнительную плату
зЕlявки собственников по содержанию принадлежащlD( им жиJшх и нежиJъfх
помещений, расположенных в
многоквартИрном доме, в том числе проводить осмотры помещениЙ при пршIинении
ущерба собственЪикаrr,r действиями
третьIл( лИц с составлением акта о IТриtIине и объеме повреждений, лока.llьной
сметы; ремонтные работы на
внутриквартирном инженерном оборудовании и отделочные
работы в квартире.
2,2.З. ВНОСИТЬ ИЗМеНеНИlI В МеСЯЧtшi,/годовой план текущего
ремонта многоквартирного дома по согласованию с
советом многоквартирного дома и с учётом количества codpur*o денежных средств.
2,2,4, В сJryчае возникНовениЯ аварийноЙ сиryации и (шrиfпри нrlлиЕIии предписаниЙ контролирующrо<
оргаrшзаций,
самостоятеЛьно использОвать средства по содержаншо общего имущества многоквартцр"о.о
дойа, шше фЪндовые
средства, накопленные за счёт жилищных платежей собственников
, дIя организации ликвидации аварии и (-r,ши)
исполнени,I предIисаншI контролирующей организации с
уведомлением Председателя Совета многоквартцрного дома о
выполнении работ по ликвидации аварии и (-rтlи) исполнениrI
цредписания коIIтролирующей организuц-ч
о рiЁмере
затраченных средств. В случае отсутствиrI денежных средств на эти видI
работ Собсiвеннио" обязуютс" ","rъrr"
шести месяцев возместить Управллощей компании полFI},ю стоимость инвестированных
"
средств, путем внесениlI
средстВ на вOзмещеНие расходов Управляющей компании помимо rrлаты за содержание
и ремонт жипого помещениrI в
piBмepe суммы, определеннOй соразмерно доле Собственника в общем имуществе
многоквартирного домq и указанной в
счет-квитанЦии, нацравленной УправллощеЙ компанией. При этом собственник вправе
обрiтиться за рассрочкой
платежа. При устаноВлениИ Общш,r собраниеМ собственников МКЩ (многоквартrр"о.о
доЙа) РезервrЬ.о фоrд4
недостаток денежных средств на текущий
ремонт общего имущества МКЩ в СJý/чauш, установленньп, данным пунктом,
восполняетСя за счёТ средстВ Резервного фонда.

Z.2.5. ПрИ возникновениИ аварийной ситуаIц{и, пожара, в сJryчае отсутствия сведений о местоЕахождении
Собственников, в црисутствии и при помощи цредставителей правоохранительных органов и (или) М[{С
получать

доступ в жидое помещение с обязательrшм составлением акта.
2.2,6, ПринVТt"lаТЬ МеРы по взысканию с Собственника, наниматеJUI по договору
оIIлате за содержание и ремонт жиJIого (нежилого) помещениrI и прочие
усJryги.

с Собственником,

задоJDкенности по

2,2.7. Организовывать цроведение очередных и внеочередньш общшt собраний собственнrдов помещеrп,rй в
многоквартцрном доме дIя решеншI воцросов, связанных с выполнением настоящего
,Щоговора. Информаrдия о дате,
повестке, месте и временИ цроведениJI собраниЙ рztзмещitются на информационtшх стендах в подъезде

многоквартирного дома.
2.2.8. ТребоВать от собсТвенника (пользоватеЛя) помещения, полного возмещениrI
возникшID( по его вине, в т.ч.
в сJryчае невыполнеНия обязаннОсти доtý/скать в занимаемое им жилое или убытков,
нежилое помещение представителей
Управл.шощей компанrд,r, в том числе работников аварийrшх служб, в сJцл€UD(, когда такой
лооус* требуется в
соответствии с нормами жилищного, а также гражданского законодательства.
2.2.9. ОсуществJUIтЬ в соответсТвии
гражданским законодательством Российской Федерации в пользу новой
управJUцощей компании уступку прав требованIбI к собственнику (пользовате.тпо) помещеНI]UI, ИМеЮщему задолженность
по оплате за жилое помещение и коммунilльные услуги.
2.2,|0. Формировать цредIожеIil4я Собствеr*rикам относительно необходимости
цровýдениlI капитаJIьного ремоЕта, с
цредставлеНием перечнrI и срокоВ проведеншI работ по капит€rльному ремонту, с экоЕомиЕIеским расчетом расходов на
IФ( цроведение и р:вмера платы за капитtUIьный
ремонт дIя кzDкдого Собственника.
2.2.1|. ВыполнятЬ дополнителЬные порученIбI пО уцравлениЮ домоМ при н€tлиtlии
решениrI общего собрания
собственнrжов за дополнительную rrлату, в том числе:
2.2.11.1. закJIючатЬ договорЫ об использОвании общеГо имущества собственниКов помещеНrй в многоквартирном
доме, в
том числе договоры на установку и экспJц/атацию рекIамных конструкций, телекоммуникационного оборудования,
расположенных на общем Iд4/ществе, на право временного владениJ{ и пользованиrI общшr имуществом ипи его
элементi}ми, с цравом осуществленшI KoHTpoJUI по исполненlто условий договоров, внесениrI изменений и
дополнений в
договоры, примененIrJ{ штрафньгх санкций при нарушении условий договоров, взысканиrI задоJDкенности по договорам,
расторжениrI договоров, ведениrI претензионно-исковой работы по укшанным договорам;
2.2.1t,2, закJпочать и соцровождать в интересах собственников от lD( имени энергосервисные коЕтракты;
2.2.11 .З. организовывать рабоry консьержей;
2.2.11,4, прИ необходимОсти закJIючать договоры cTpaxoBaншI объектов общего Irl\ц/щества в многоквартцрном
доме.
2.2,11,5, цредставJUIТь интересы собственников помещений многоквартцрного дома в сулах РФ
ор.аr-заtи"* .rо

с

" "oix
вопросам:
а) истребованшI иЗ незаконногО владениlI нежилых помещений, ЯВJUIЮЩIID(Ся общши имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме;
б) об обязаrпаи собственников рекJIамных конструкций демонтировать незаконно
установленные рекJIамные
конструкции на общем имуществе собственrш,rков многоквартирного дома;
в) о признании недействительными разрешений на установку peKJI;lMHbtx конструкций в сJцл€uD(,
пред/смотрешшх ФедераJIьным законом <О решtаме> ;

г) об обязании собственников телекоммуникационного и другого оборудования демонтировать незаконно
установJIенНое оборулование на общем имуществе собственников многоквартирного дома;
д) взыскание неосновательного обогаrцения и (rтlи) угrущенной выгоды, поJцiченЕого цри пользовании общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;
е) возмещения ущерба, приЕIиненного общему ш,rуществу собственников многоквартирного
дома;
ж) ведение цретензионной, исковой работы, по взысканию денежных средств при вьU{влении нарушений со
стороны исполнителей коммунальных услуг, в т.ч. за нецредоставление коммунalльньш
Усщг, цредоставление

коммунztльных усJryг ненадIежащего качества
ttродолжительность;

и (или) с

перерывами, превышчlющими установленную

з) по иtшМ воцросам, связанным с защитоЙ имущественных прав и интересов собственников помещений
многоквартирного дома в отношении общего имущества такого многоквартирного дома.

2.2.|2, Запрашивать и хранить копии прilвоустанаВЛИВаЮЩlD( документов на помещение(-я) собственника, а также

документов, подтверждаЮщID( законнОе пользованИе помещенИем(-ями) собственника третьими лицами.
2.2,1з, Приостанавливать иJIи ограниЕIивать цредоставление KoMMyHrlлbHbIx
услуг в соответствии с порядком,
установленным Правительством РФ.
2,2.14. Осуществлять иные црzIва, предусмотренrше действующш,I законодательством, отнесенные к полномочиям
Уuравляющей компании.
2.3. Собственники и иные пользоватеJIи помещений обязаны:
2.3.1. СвоевРеменнО до 20 числа месяца следующегО за
расчетным месяцем, в полном объеме вносить Iтпату за усJryги по
содержаниЮ и ремонтУ общего ИlчЦ/ЩеСТВа дома, коммунальные и прочие
усJrуги. В случае возникновениJI задолженности
по оIIлате за период более, чем l месяц, сумма цроизведенного платежа, недостаточная дJIrI исполнения денежного
обязательства полностью, погашает прежде всего пени, рассчитанные в порядке, пре.ryсмотренном жилищным
законодатеЛьством, а в оставшейся части - общую сумму долга за весь период задоJDкенности.
2.з.2. обеспечивать сохраЕность жиjшх помещений, поддерживать жипое помещение в надIежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращенIUI с ним, использовать жилое помещение по назначенrло, бережно относиться к
санитарно-ТехниЕIескомУ оборудованшо, жlUIомУ помещению, многоквартирному доlvry и объектам благоустройства,

собJtrодатЬ правила противопоЖарной безоПасности, правила пользованиlI саIIитарнО-техниЕIеским,

электриЕIеским и

иrшм оборУдованием, правила содержаниrI общего имущества собственнико" .rоraщa"ий в
доме, пр:lвила arоо"aо"u"""

жилыми помещениями, а так же права и законЕые интересы соседей.

2,з.З. обеспечlвать доступ персонала Управляющей компании и под)ядных организаций в помещеншI и к
оборудованшо, явJIяющиесЯ общшu имуществом, ДIя цровýдониrI
регламентньtх и неотложных ТехншIескIID(

эксшIуатационных и ремонтных работ, не наруш€lющID( црава собственника.
2.з.4. НезамедIительно сообщать Управляющей комцании обо всех замеченньгх Ееисправностл( в квартцре, в
работе
коммуникаЦионньtХ сетей общеГо пользоваЦIбI, гIравонарушениjtх' совершенньtх в многоКвартирноМ
доме, И ДругI.п(
существеннЫх обстоятелЬствах, моryЩID( отрrlзитьСя на качестВе исполненИJ{
рабоТ по Еастоящему договору.
2,3.5. Собrподать следУющие требованиrI: не цроизводить слив теIIлоносителя из систем и приборов отошlениrl;
не
блокировать системУ внутриквартирной вентиJUIции; не шроизводить огорzDкивание мест общего пользованиrI
перегородками; не хранить лиtIные вещи в местах общего пользованиlI; не
устанавливать, не подкJIючать и не
использоваТь электробытовые приборЫ и машины мощностью, превышающей технологшIеские возможности
внутридомОвой электрическоЙ сети более l,З кВт, если иное не
установлено технической и проектной документаrцаей,
дополнительные секции приборов отоплениrI без согласованиrI с Управллощей компаниеЪ; не подкJIючать и не
использоваТь бытовые приборЫ и оборудование, вкJIючая индивиryальные приборы очистки воды, Ее имеющие
технического паспорта (свидетельства), це отвечающие требованиям безопасности эксшryатации
санитарЕогигиениtIеским

нормативам;

не

загромождать

црохо.щI

к

июкенерным

коммуникациям

и

и

запорной

арматуре,

не

загромождаТь и не загрязIUIть своим иl\ý/ществом, строительными материалами и (и:rи) отходами эвакуационные
пути и
помещениlI общего tlользованиrl; не цроизводить улучшение отделки жилых помещений в MecT€lx скрытого
црохождеЕIбI
труб системы ГВС, ХВС, а в случае аварийной ситуации произведенные
уJryчшенLUI восстанавливать за свой счет; не
использовать пассажирские лифты для транспортировки строительньtх материалов и отходов без
упаковки; не
использовать мусоропроВод дJIя строительного и другого крупногабаритного мусор4 не сливать в нето жидкие пищевые
и другие жидкие бытовые отходы; не доIryскаТь сбрасываНия в санитарный узеЛ мусора и отходов, засоряющpD(
канzшизациЮ; в соответСтвии С Законом КрасноярскОго края от 2 октября 2008 г. N 7-2lбl
"Об адr,rинистративных
правонаруШениях", не совершаТь действия, нарушitющие тишину и покой окружающш( в период с 22 часов
до 9 часов;

цроводить ремонтные работы в жиJIом помещении, нежилом помещении в многоквартирном доме, а равно работы по

ремонтуобщегоимуществавмногоквартирномдоме,впериоде22часовдо9часовивпериодс9до22часовв
воскресенье;

2.з,6.

В

установленном порядке согласовывать

с

государственными органами

и

Управ.тlяющей компанией все

переоборудованиrI инженерных сетей, переустройство и перепланировку жилого помещеЕиrI, и внесение изменений в
конструктивные элементы многоквартцрного дома.
2.3.7. СообЩать Управллощей компании об изменении Собственника или состава собственников жилого помещенIб{ и
свершении какrл<-либо сделок с принадIежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного
дома, в
течение 7 календарньгх дней, с MoMeIlтa осуществлеIrиrI сделки.

2.З.8. обеспечить личное участие или r{астие своего цредставителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственниКов помещеНий в многоКвартирном доЙе. Избрать и
утвердить на общем iобрании
Совет многоквартирного дома, в том числе Председателя совЪта, для оперативного
решениrI вопросов, связаЕных с
управлением многоквартирного дома.
2.з.9. Сообщать Управллощей компании и ПредседатеJIю Совета многоквартирного дома информацr,шо о колиttестве
фактически цроживЕtющих граждан и сроке ro< пребываниl{ в течение 3 календърrшх дней
д* Ы проживаниrI в жилом
"о
помещении.
23-10. В случае отсутствиrI иди недостатка денежнЫх средств, оrrлаченных Собственниками многоквартцрного
дома на
общедомовые нуж,щI, возместить Управллощей компании понесенные
расходы на цроведение работ arо р"rо*ry общего
п4iщества многоквартИрного дома, в случа.,D( и в порядке укztзанных в гIункте 2.2.4 настоящего
,Щоговора. Управляющая
компаншI подтверждает фактически понесенные расходы на основании актов выполненньгх
работ,-.rрaдarа"пеrоо
председате.тло Совета многоквартцрного дома. При установлении Общшr собранием - собствеьиков мкд
(многокварТирногО дома) РезеРвного
фонда, недостатоК денежньtХ средстВ на текущий рЪrо"' общего ш{ущества МКД
восполнrIется за счёт средств Резервного фонда,
2.З,l|. ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ ЦРеДПолагаемом отсутствии в жилом помещении более 24 часов перекрыть холодID/ю,
горячую воду. Заранее предоставлять консьержу или Председатеrшо Совета многоквартир"о.о
доri (управллощей
компании) информацшо о лицах (контактные телефоrш, адреса), имеющID( доступ в помещение на период временного
отсутствиrI собственника на случай проведениrI аварийлшх
работ.
2,з,|2, В случае отсутствиrI непосредстВенного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж огр.tкдающID(
конструкциЙ и элемецтоВ отделки, возведенных не rrо проекту, своими силами и за свой счет.
2.4. Собственники и иные пользователи помещений вправе:
2.4.1. ОсуществJUIть контроль за выполнением Управляющей компанией её обязательств по
,Щоговору в порядке,
установленном условиrIми цастоящего договора.

2.4.2. Требовать от работников Управллощей компании или её Представителей
цредъявлениlI докумеЕтов,
подтверждающих их лшIности и нЕUIиЕIие у HLD( полномочий на доступ к общедомовому имуществу ипи в жилое или

нежипое помещение дJUI осуществленшI деятельности, связанной с
упрtlвлением многоквартирным домом (наряд, цриказ,
задание о наIIрilвлеНии такиХ лиц в целях проведения проверки либо иной подобный докумеrrт).

2.4.3. ПО всем спорнЫм вопросам, возникающим у потребителей в отношениJIх с ПредставитеJUIми Управляющей
компании, обращаться в УправляюцIую компанию.

2,4,4, ОсуществJUIть иные права, пре.ryсмотренrше.Щоговором
и зiжонодательством РФ.
2.5. Совет многоквартирного дома обязан:

2,5,1, Участвовать в цриемке выполненных
работ (оказанrшх
по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартИрном доме, В с,п),чае временцогО отсутствиrI {слуг)
ПрелсЪлателя ёо""rч многоквартирного дома
данная
обязанность

возлагается на -тпобого Собътвенника, входящего в
состав Совета многоквартирного дома.
2.5.2, Соrласовывать и участвовать в
утверждении планов по ремоFIц/ дома;
2,5,3, обеспечивать выполнение
решенийобщего собрания aооaо"rо,"*ов помещенrд1 в многоквартцрном

доме;
2,5,4,иlмцlцировать общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме дIя
по
предIожению
решениrI
управJIfrощей компании воtIросов об организации работ по содержанию и

ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.

3.1 ГIпата по насТоя'']9ч
_

IUIaTy за
- гIJIату за

До-*о, (ж;ýТtrlзtхJ,liilýхhЁ:#хт;ffi##Ж1"

услуги) вкJIючает в себя:

услуги и работы по уIIравленшо МКЩ, за содержание и текущий peMoHi общего имущества
МК,Щ;
коммун;tльные услуги.
стоlдlость работ И услуг по содержанию и текущему
ремонту общего Iдф/щества Мк,щ утверждается решением общего
собраниЯ собственниКов, но не H'DK. миниМ:lльногО
размера платы, установленного действующим законодательством.
З.2 На момент закJIючени;I настоящего ,Щоговора
размер IIJIаты за жилое помещение устанавливается в размере 23
руб. 00
коп, с l (одного) квадратного метра общей Iшощади помещениrI
собственникч
указанный размер платы индексируется ежегодно на
",aa"ц.
уровень инфляции .rоrрео"телiскIlж Цен, который устанавливается
на предстоящий гол при утверждении
бюджета.
ИндексацIц платы за содержание и
федерального
ремонт помещенIбI в
УýД ". требует дополнительного решешuI общ".о собрания собственников помещений.
з,з, В сrryчае принятIбI общIаrrг собранием собственников помещений в Мкщ
решениrI об уменьшении платы за
содержание и теrущий ремонт общего имущества
u период действия
Договоiа,лрименение нового
Цкд
"ч"rо"щ".о Совета'I\iкд
р:вмера платы возможно при цредоставлении Собственникalми в лице Председателя
ruоrоr*еского
обоснованиЯ расчета меньшегО тарифа с
учетоМ сложившлD(Ся в г. ЖелЪзногоРске Красноярского края среднш(
рыночньtх цен на соответствующие работы и уgJryги. Новый
рщмер платы должен позвоJUlть обеспечшй содержание
общего имУщества МКЩ в соо"ветстви" с ,р_ебоuа"-r, орuЪ-ам
содержания общего имущества МК,Щ, техrrическrо<
требований и законодаТельства Российской Федерации,
подпa*r, применению только после внесения изменений в
настоящий ,Щоговор.
"

З,4, Щополнительrтый целевоЙ взIIос на капитальrшЙ
ремонт общего иhц/щества устанавливается в соответствии с
жилищным законодательством РФ на основании
решениrI общего собрания събсr"еrr"йоо".
3,5, Плата за коммунальные услуги
рассчитывается в соответствии с действующим законодательством РФ.
З,6, РасходЫ УправляюЩей компанИи по выпоЛнениЮ непредвиденных
неотложных работ (возникновения аварtйной
ситуациИ и (или) при н€шиtIии предписаний контролирующID( организаций),
в рaвмере йолпоar" работ, не
при
установлении размера платы за содержание и ремонт жIIJIого ПОМеЩеНIIUI, подJIежат возмещению учтешrой
Управляющей
компаниИ собственниКами IIомещений. РасхоДы возмещаЮтся путем
оIIJIаты стоимости выполненньIх
работ, соразмерно
его доле в общеМ имуществе многоквартИрного дома, в течение шестИ
месяцеВ до полного погашенIбI суммы,
прlдtодящейся на каждого собственника. Гlпата, оцредеJUIемм
в порядке, установленном настоящим пунктом,
вкJIючается дополнительно в IIлатежrшй документ. При
формировании Р""aр""о.о фонда МКЩ указапйr" рчa*олu,
возмещаются Управллощей компании из средств Резервного
фо"лч.
З,7, УВеДОМЛеНИе Об ИЗМеНеНИИ
РаЗМеРа ПЛаТЬ] За помещение цроизводится путем указаниrI HoBbtx значений платы в
IIлатежных документах, на основании которых будет вноситься
плата за помещение в ином размере.
3.8. ГIлатежи, указанные в пунктаХ з.2.-5.7.
договора, вносятся лицами, обязанrшми вносить такую IIJIату в
соответствии с жилищным законодательством"uЪr*щa.О
и,Щоговором, на расчетный счет Управлшощaи *оraru"й,-"-'rоr.r"arr"
через платежньIх агенТов, на основаниИ платежного
документа (счет-извещения) по следующим реквизитам: ИНН
2465107286 КIШ 24520100l Р/С 407028101310000З2034; ГIАо
сБЕрБАнк, кор.сч: з0101810800000000б27, Бик:
040407627 , В случае измененIб{
реквизитов, по которыМ СобственниКи'обязаrШ
плату по настоящему договору,
УправллоЩая компани,I уведоIvtJUIет об этом Собственников путем
"rrоЪrr"
укa}заншI новых реквизитов в Ilлатежньtх документrlх.
оrrтrатить усJryги можно в любом отделении почтовой связи и
rшобой кредитной ор.чЪ*чц"".
3,9, В слryчае несвоевременного r,r/rали неполного внесеншI гшатежей,
уirчrо"пa"йх настоящим договором, Собственник
(нанIш,rатель по договоРу с собственником)._
должник обязан y*ur"r" Управллощей компании (кредитору) пеrпо,
РазмеР пени равеН одной трехСотой ставки
рефинансирования Центршrьного бjнка Российской Федерации, действующей
на моменТ оIIлаты, от невыIшаченньrх в срок сумм, за каждый
день просрочки, начиная со следlющего месяца после
настуIIления установленного срока оплаты по день
фактической выIIлаты вкJIючительно. Размер пени укa}зывается в
ежемесячном Ilпатежном документе.

3,10, НеиспОльзование жипогО помещениrI не явJUIетсЯ основаниеМ
HeBHeceHIбI IIлатЫ за усJryгИ по настоящему договору.

4.

Порядок сдачи приемки работ

4.1. Усrryги по содержаншо общего имущества принимаются rD/тем
оформления и подписаниrI акта приема-сдачи межд/
ПРеДСеДаТеЛеМ СОВеТа МНОГОКВаРТИРНОГо дома (членом совета,rо.о*uрr"рного
дома) и управляющей компанией.

4,2, Председатель совета многоквартирного дома обязан в течение пяти
рабочш< дней с момента поJцлениrI от
цредставителя УправляЮщей компаНией соответствующего акта выполненных
работ ýслуг) рассмотрео, пdдп"aчr"
вернутЬ его цредставителю Управллощей компании, либо составить
акт 0 ненадIежащем оказании работ (услуг) "
и
выставить претензию в письменной
форме. При кевыполнении указанного условI,I;I без уважитеоuй* 11риtIин акт
выполненных работ (усryг) считается подписанным, а выполненные
работы - ор"оrurrи Собственшr*ч"". В случае
5

временного отсутствиJI Председателя Совета многоквартцрного
дома даннrи обязанность возлагается на rшобого
Собственника, входящего
в cocT€IB Совета многоквартирного дома.

5, Контроль

5,1, Собственники помещений

3а содержанием общего имущества и ответственность сторон

оr"еrътвенность за ненадлежащее содержание общего имущества
в соответствии с
законодательством Российской "есут
Федерации и обязаlш контролировать состояние и надежность
общего
имущества
многоквартирного дома.
5,2, В целях контроля за содержанием общего имущества Председатель
совета многоквартирного дома вправе полцlq1.15
от ответственньtх лиц Управляющей компании информацrло о перечшrх,
объемахо качестве и периодиtIности окa}занных
услуг И выполненнЫх работ, проверятЬ объемы, качество и периодиЕIность оказанри
услуг и выпоJIненI4rI рабоц требовать
устранени,I вьUIыIенных дефектов и цроверять полноту и своевременность ш(
устранения.

5.3. Управл.шощая компаниrI несет ответственность перед Собственниками

и

за выполнение работ услуг,
предусмотренных настоящим ,щоговором в пределах порученных
и усJryг и в объеме собрашъrх денежньrх средств
работ
и не отвечает за ущерб, приЕ,иЕенный Собственникам В
результате не цроведении работ и усJryг, которые не были ей
поручены, вследствие непршUIтIбI решения_об шt
цроведении на общем собрании собственников помещенийили
oTcyTcTBIUI финансированиlI сО сторонЫ собственниКов. В случае
истечен}UI срока эксrшIуатации общего имущества
многоквартирного дома (в т.ч, в сJIучае отсутствиlI его элементов
либо ,r"aооr"araоиrl установленным нормативным
требованиям) и отсутствшI решеншI собственников о проведении необходимого
ремонта общего имущества дома либо
замены (ремонта), установки его элементов, оборудоuаЬ, приборов, систем
пожарной безопасности и т.д. (в т.ч. при
неполучениИ от собственНиков средсТв на проведецие необходиплых
оa"о"*"и акта осмотра по цредIожению
работ)
управллощей компаrп,rи о необходr,шлом ремонте, объеме
"u
порядке финансированиr{ и сроке
работ, стоимости материalлов,
начала ремонт4 Управляющая компаниrI IIе несет ответствеЕности перед
собственtп,rками и административными и
ИНЫМИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГаНаМИ За беЗОПаСНОСТЬ И КаЧеСТВо коммунirльньtх
услуг по параметрам, зависящим от
техниЕI9ского сосТоянI]UI эксплуатируемого оборудованиlI, и безопасность
и качество- Jуслуг
по содержанию и текущему
-'
общего

ремонту

имущества

многоквартирного

дома.

5,4, Собственник, пользОватель, наниматель несет ответственность за пршIинение
матери€lльного и мораJьного вреда
отдельным собственникам помещений и (или) общему имуществу многоквартирного
домq третьим лицам, возникшего в
результате аварии или задержки ликвидации аварии на иIilкенерньtх сетл( в принадлежащем ему помещении,
по цриt{ине
его откtlза в доступе в его помещение персонаIry Управллощей компании и (или)
подрядным организациrIм для
предотвращения аварийНой сиryации в его помещении до €Iварии, либо
для ликвидации цроизошедшей аварии после,
либо по приlIине не обеспечениrI своевременного доступа в его помещение персонапу
Управллощей компании и (или)
подрядным организациrIм для ликвидации аварии в период его
дIительного oTcyTcTBIlrI в помещении,
5,5,
сJryчае возникновения необходrлr,rости проведения Управляющей компанией
работ и усJo,г, связанньtх с
ликвидацией последствий аварий, наступившID( по вине Собственника,
ук€ванные работы цроводятся за счет виновного
собственника.
5.6. Стороlш несут материzlльную ответственность за невыполнение взятых на себя, в
соответствии с настоящим
договором, обязательств в соответствии с условиrlми договора и действующил,t законодательством Российской

В

Федерации.

5,7, Стороrш не несут ответственности по своим обязательствtlм, если

I]D( испоЛнение ст€tпо невозможным в связи с
действующем
законодательстве, либо в связи с обстоятельств€lми
непреодолимой сиJш.
обстоятельСтв,ll\,Iи непреодолимоЙ сиJIы стороНы считаюТ природные явленIбl
стлдtийного характера, военные действия,

изменени,Iми

в

забастовки, эпидемии
нецреодолимой силы.

и

Другие обстоятельства, которые моryт быть квалифичированы как обстоятельства

б, Осуществление контроля за выполнением Управляющей компанией обязательств
по.Щоговору
6,1, КонтрОль за выпоЛнениеМ УправляюЩей компанИей еЪ обязательстВ по
настоящему

собственниками и(или) доверенными лицами, выбранrшми

на общем

,Щоговору осуществJUIется

собрании собственников помещеrл.rй в

многоквартирном доме, в соответствии с Iж полномочиrIми IIутем:
поJryченIuI от Управляющей компании иrrформации о перечнях,"объемах,
качестве и периодиtIности оказанных услуг
и (или) выполЕенных работ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности окuванIбI
усJryг и выполнения работ (в том числе путем проверки
)Iqфн;lлоВ выполнениlI работ и
усJYг, а также цроведеншI соответствующей эксперйы);
составления актов о нарушении условий ,Щоговора;
- цроведеншI внеочередного общего собрания собственников дIя принrIтиrI
решений по фактам выявленных
нарушений;

-

-

-

обращения

в органы,

осуществJUIющие государственrшй

и муниципальный коtrгроль за

использованием и

сохранностЬю жилищнОго фонда, его соответствиrI
установленным требованиям дJI;I административного воздействия,
обрапIения в другие инстанции согласно законодательству.
6.2. ПредсеДатель СовеТа многокваРтирногО дома вправе от лица всех собственников
согласовывать сметы работ по
текущемУ ремонтУ общего имущества, подписываТь акты выполненных
работ (услrуг), согласовывать акты техниt{ескIlж

осмотров и

выполненных ремонтных работ
7. Заключительные

полоя(ения

по

текущему

ремонту.

7,1, Настоящий договор вступает в clшy с K0l> шоня 2020 года и закJIючается
на 1 год. Настояlrшй договор считается
продlёшrыМ на теХ же условIUtХ и на тоТ же срок, если не позднее чем за З0
днеЙ до окоц.{аниrI срока его действия ни
одна из сторон не заявит о его црекраrцении.

'7,2, НастоЯщий
,ЩогоВор можеТ быть изменен или расторгЕут

гrредусмотренным действующшл законодательством.

по

соглашению Сторон или

по

основаниям,

7,3, РешенИе Собственников о расторжении настоящего
,Щоговора доJDкно быть прIшято на общем собрашли
собственнIжов в порядке,

пре.ryсмотренном действующим законодательством.
случае расторженшI договора стороны обязлш завершить
финансовые расчеты в течение ,щух календарных
месяцев с момента расторжениlI договора.
7,5, ПрИ расторжениИ ,Щоговора, а также по око".iанИи срока его
действиЯ, Управл-шощЕU{ компаниrI производит сверку
расчетов по .Щоговору. Сумма превышеншI стоимости выполненньfх работ
оказанньrх усJryг по настоящему
договорУ до даты расторженшt,Щоговора над IIJIатежами, поJцленными Управллощей
"
компанией от IIJIательщиков в
счет вЕосимой ,пли платы по ,Щоговору (сумма задопжЪ""остф, внЬсится
плательщиками непосредственно
Управллощей компаниИ на' основании платежньtх документов,
цредоставJIяемьIх доJDкникам Управл.шощей
организацией до полнОго погашеНиrI задоJDкеНности. Сумма превышеншI
платежей, поJцленньtх УфавлшощеИ
компаниеЙ от IIпательЩиков В счет вносимой шrли платы по
Доaо"ору, Еад стоимостью выпоJIненных работ и
оказанных услуг до даты расторжения ,щоговора, возвращается непосредственно
плательщик€tм, внесшим

7,4,

В

соответствуюtrý/ю плату.

7,6, СобственникИ помещениЙ подписываЮт_,ЩоговоР

путем проставленIФI CBOI.D( ПОДПисей в Реестре собственников
помещений, цриведешrом приJIожении М 5 к
Щоговору.
7"7,Все споРы по договоРу решаютсЯ путем согласованиrI. В случае не
достLDкенIбI согласIбI - в судебном порядке.
7,8, Настоящий.Щоговор составJIен в двух экземIIJIярах, имеющ,D(
равную юриди.Iескую сиJц/, по одному дlя каждой из
сторон, Одшr экземrшяр хранится в Управляющей компании, а второй С*зеr.rrор,
составлеIlный дlя собственников
помещений, подлежит передаче дш хранения Председателпо совета многоквартцрного
дома. Экземшrяр ,Щоговора,
составленный как дrя Собственников помещений, так и дrя Управл.шощей *orou,r"",
вкJIючает в себя текст самого
,Щоговора и всех приложений к нему, укщанных в п. 7.9. Щоiовора. Указаr*ше экземIIJIяры
ffоговора явJUIются
идентиtIныМи на датУ закJпочениlI ,Щоговора. По просьбе .rпобого из собственников
помещений Управляющая
компаншI выдает ему копию экземIIляра ,щоговора, заверенIrую Управляrощей компанией
и вкlпоч*фrо в себя
толькО текст сulмогО ,Щоговора на 7 листах. При этоМ собственнr,ш помещеЕия
вправе ознакомиться с содержанием
приложений к ,Щоговору, указанныХ в п. 7.9. Щоговора, в месте хранениr{ экземIшUIра
,Щоговора, составленного дIя
собственников помещеrц,rй.
7.9. Неотьемлемыми цриложениями к настоящему договору явJIяются:
Приложение Nsl - Состав общего имущества
Приложение ЛЪ 2 - Информация об Управлшощей организации
Приложение Ns 3 - ТехнИческие регламенТ содержашrя общего имущества.
Приложение Nэ 4 - ПоряДок обработки персональньгх данных грiDкдан
для целей исполнениlI договора
Приложение Nэ 5 - Реестр собственников многоквартцрного дома
Юридические адреса и подписи сторон:
вляющая компания

8.1.

8.

инн/кпп

2465107286/24520 1 00 1
407028 10 1з l000032034

р/сч

Банк

ПАО СБЕРБАНК

к/сч

з010l 810800000000627

Бик
Генера.ltьttый директор

040407627

Кийко Вячеслав Гавршrович

Настоящий договор одобрен общrдл собранием кСобственников)) жилого
дома J\Ъ 45 по ацресу пр-кт
Ленинградский (протокол от <05> мая 2020 года).
представителем совета многоквартцрного дома в цеJutх исполнениrI
данного договора на момеЕт закJIючени;I
настоящего договора избран(-а) Сапунова Любовь Ивановна (кв. Jt68).
Подгшrси:

Собсгвенник (предспвитеJь
собсгвеннш(а по реестру)
Согласно приложенrrя Ng5
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.Г--7о

а.\Ббй

