лUl OBUP уrIрлвJrUния lllнUl,оквАр,t,иrным лOмUм лi MAJI-2
г.Рязань

(да,,lее

-

K0l> апреля 2020 годi

общество с ограниченной ответственностью

собственник жилого помещения
(Собственность, Nl

- квартиры

собственник не)ltилого помещения

(Собственность,rф-:

м

(части квартиры)

(ооо <горол комфорта>), именуемое в дальнейшем Управлякэщая организациj
Владимировича, действующеiо-па о""о"ап"и Устава, и

комфорта>

<<город

<УО>), В лице Генерального директора Пантюшина.Щмитрия

Иш,

(Фамилия,

ЛЪ

,!!

(лля собствеrrнlrка жIlлого помещения)

,,

'

,

..

.

-

(шя собmвенника нежилого помецения)

l

-

/

от-.-.

г.}

в многоквартирном домо (далее _ МКЩ) по ацресу: Рязанская обл., Рязанский
р-он, с.Дядьково, ул.Малиновая, д.2, деЙствующий на основании Выписки
ок) из Единого государственного реестра недвшкимости об основных *ара*ер"йп* и зарегистрировrlнных прilвzж
на объект (-ы) недвижимости, именуемый
дальнейшем <собственник>, заключили договор управления (лалее -.щоiовор) о ниrпеследующем:

1.

l . Настоящий

l , l.
1

t.

!оговор закJ]ючен на основании:

(
l

оБщIIЕ положЕн1,1я

l. Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом требований:

) Постановлений

Правительства РФ:

<о минимапьном перечне услуг и рабо1 необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме,

t

порядкс их окtlзания и выполнения)) от 03,04.2013 JФ 290;
<О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными

<об утвер>rtдении Правил предоставления

no"ryn-"r",* услу.

домами) от 15.05.2013 Nч 416;
собствеrникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилы)

от 06.05.20l l Nч 354;
<об утвержлении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
р.rзмера платы за содержание и ремонт жилог(
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащег(
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность>> от 13.08.06 Х! 491;
<Об 1тверждении Правил пользов.lния жилыми помещениями) от 21.01.2006 Jф 25;
кОб утверждеНии стандарта раскрьпиЯ информациИ организацшIмИ, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами)
от 23.09.20l0 Ns 731;
домов>>

2) Постановления Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунaльному комплексу <Об

эксплуатации жилищного фондо от27.09.2003 Nч 170;
3) Методического пособия по содержанию и ремонту жилищного
фонда.
1,1.2. Решения собственников помещений многоквартирным домом,

мдк

утверя<дении Правил

и

норм техническоi

2-04.2004.

расположенным по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.ftядьково

ул.Малшновая, д.2.
1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми дrя всех Собственников

Многоквартирный дом (далее * мкд)

ул.Малиновая, д.2.

собственник

-

пользователя

распорядителяl

-

2.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

в

В

МК!.

ДОГОВОРЕ

многоквартирный жилой дом, расположенный по алресу: Рязанская обл., Рязанский
р-он, с.!ядьково

субъект собственности, физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, высryпающее в
роли владельца
объекта

собственности,

либо

лицо,

принявшее

от

(лица,

застройщика

обеспечивающего

строительство

многоквартирного

после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном домо по передаточному акry или
иному документу
дома

передаче, с момента такой передачи.

(

- члены семей собственников жилых помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, владельцы нежилых помещений
пользующиеся ими на основании договоров аренды либо по инь]м законным ocHoBaHlбIM.
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, а также индивидуiLльный предприниматель
управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом,
управrение многоквартирным домом - деятельность по обеспечению благоприятных и безопасных
условий проживания, надrежащего содеря(ани.,
пользователи

общего имущества в многоквартирном доме, решению вопросов пользованиrl указанным имуществом и предоставлению коммунfulьных и иных
услуl
граяцанам, проживающим
в многоквартирном

доме.

Мк!, предназначенное дIя обсл}экивания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения t
доме, не являющиесЯ частямИ квартиР и нежилыХ помещений. Состав общегО имущества многоквартирНого дома, приведеН в Приложении Nч 1 к настоящем,
договору.
.щоля в праве общей собственпости на общее имущество в Mkff (лоля Собственника помещения в данном ломе)
доля, определяема,
отношением общей площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.
общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включzul площади помещений вспомогательног(
использованиJl, преднiвначенных дIя удовлетворсния грФкданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,
за исключениеп
балконов, лодкий, верilнд и террас.
состав имущества - общее имущество

-

для определения платы за содер)хание и ремонт общего имущества многоквартирного дома начисления производятся соразмерно дол(
собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, пропорционаJIьно
рaвмеру ллощади принадлежащег(
Собственнику помещения (сумма площади помещения).
Коммунальные уLrуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунalльного
ресурса в отдельности или 2 I
более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества t
многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). При обеспечении собственников помещениi
коммунtlльными услугами Уо осуществляет посреднические (агентские) действия по поручению и за счет средств собственников.
ресурсоснабжающие организации - юридические лиц4 независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющие поставкt
коммунальных ресурсов на основании договоров с УО действующей от имени и за счет Собственников.
соисполнитепи - юридические и иные лица, привлекаемые Уо на договорной основе д,rя осуществления

управления многоквар,l.ирным домом.

Содержание обЩего имУЩестВа МкД - комплекс работ и услуг по осуществлению контоля за его состоянием, поддержанию в исправноI\
состоянии, работоспособности, нzL,Iадке и реryлированию инженерных систем и т.д. Перечень
работ и услуl,по содержанию и ремонту общего имуцествi
многоквартирНого дома приведеН в Приложении Nч4 к настоящеМу договору.

текущий ремонт общего имущества мкд - комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий в период нормативного cpoki
эксплуатации с целью устранения повреlцений и неисправностей (восстановления работоспособности) общего имущества или отдельных элементов
оборудования, инженерных систем Мк.щ дш поддержания эксплуатационных покrвателей коммуникаций, оборудовu""", попarру*ший и предупрея(дени,
пре)Iцевременного износа. Перечень работ, относящихся к текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома приведен в приложении М5 t
настоящему договору.

Уполномоченный представитель Собственников

собственников помещений

Мк[

общего собрания Собственников в

3.1.
на

Уо
праве

пО заданиЮ Собственника
собственности

жилое

при взаимодействии с

MKfi. В отношениях

с

Уо,

- Собственник помещения в МК! (председатель совета МК!), представляющий интересы все)
государственными оргzlнами власти И органами местного самоуправления, избранный paran""n

УО действует от своего имени,

в интересах и за счет Собственников.

3. прЕдмЕтдоговорА

помощениЯ в многоквартиРном доме по адресу: РязанскаЯ обл., РязанскИй р-он, с.ffядьКово, ул.Малиновая, д.2, имеющег(

(нежилое)

помещение

и

долю

В

праве

общей

долевой

собственности

на

общее

имущество

в

многоквартирном

доме

за

платl

обязуетсЯ оказыватЬ услуги И выполнятЬ работы пО надrIежащемУ содержаниЮ и ремонтУ общего имущеСтва в такоМ доме, предоставлять коммуншьные
услугr

)ооственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную надостижение целей управления
Iногоквартирным

}.2.

уо

домом

деятельность.

принимает на себя обязательства по управлению переданным ей многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, 3акрепленных за ней

tастоящиlll договором. Перечень работ (услуг) по управлению многоквартирным домом приведен в Приложении ЛЪ3 к настояЩеМу ДогоВОру.

4. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1.

Управляющая организация обязана:

[.1.1. Предоставлять Собственнику коммун!lльные услуги

в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с

требованиями

iаконодательства Российской Федерачии.

Перечень коммунальных услуг приведен в Прилоrr<ении Ns 2 к насюящему договору. Требования к качеству коммунальных услуг приведены

в

1рилолсении Nq7 к настоящему договору,
[.1.2. Заключать от своего имени и за счет средств собственников договоры с ресурсоснабяtающими

организациями о приобретении коммунмьных ресурсов,
tспользуемьiх при предоставлении коммунальных услуг Собственнику.
[.1.3. Самостоятельно или с привлечением других лиц обеспечить предоставление собственнику услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
1ногоквартирного дома, а также иных Услуг, предусмотренных решением общего собрания собственников.
t.1,4, Произволить расчет размера платы за предостiшленные коммунitльныg услуги и при наличии оснований произвOдить перерасчет размера платы за
(оммунаJIьные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунаJIьных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую
1родолжительность, а также за период временного отс}тствия Собственника в занимаемом жилом помещении.
[.1.5. Производить непосредственно при обращении Собственника проверку правильности исчисления, предъявленного Собственнику к уплате ршмера платы за

(оммунальные услуги, задолженности или переплаты Собственника за коммунальные услуги, правильности начисления неустоек (штрафов, пеней) по
)езультатаМ проверкИ выдаватЬ документы, содерх(ащие правильнО начисленные платежи. Выдаваемые СобственникУ документы по его просьбе должны быть
lаверены

подписью

руководителя

и печатью

УК.

1.1,6. При наличии коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета производить начисление платы за коммунальные услуги исходя из
lоказаний приборов учета в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l Np 354.
1ри отсутствии приборов учета - исходя из нормативов потребления коммун:шьных Услуг, }твержденных уполномоченным органом государственной власти.
текущего
t, l,7.при нilличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 20-го по 22-е число

lесяца и заносить полученные покiванlrt в

l

>tryрнutл

учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, предоставить Собственнику по его

(общедомовых) приборов учета,
рабочегО дня со дня обращения возможностЬ ознакомиться со сведениями о покzваниях коллективных
lбеспечивать сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуaшьных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3
ребованиЮ в течение
IeT.

от Собственника показания индивидуrlльных, общих (квартирных) приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность
lдаленной передачи сведений о показаниях приборов учета и использовать их при расчете ptlзМepa платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за
соторый были сняты пока:}ания, атакже проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных Собственником сведений
lб их показаниях.
[.1,9, СниплатЬ показаниЯ индивидуальнЫх и общиХ (квартирных) прибороВ учета, заносиТь полученные покiвания в журнал учета показаний указанных
lриборов учета и использовать их при расчете рtвмера платы за коммунtцьные услуги за тот расчетный период, за который были сняты покzвания.
[, l, l 0. Уведомлять Собственника не реже 1 раза в квартал п}тем указания в платежных документах о:
сроках и порядке снятия Собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и передачи сведений о покiваниях исполнителю или
/полномоченному иNl лицу;
последствиях недопуска Собственником Уо или уполномоченного ей лица в согласованные даry и время в занимаемое потребителем жилое или нея(илое
lомещение дJIя проведения проверки состоянtш прибора учета и достоверности ранее предоставленных сведений о показаниях приборов учета;
последствиях несанкционированного вмешательства в рабоry прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом помещении Собственника, повлекшего
tскаr{ение показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования к вн)лридомовым иня(енерным системам или к
1ентрализованныNл сетяN,l инх(енерно-технического обеспечения.
1,1. I l, Принимать в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l N9 354, сообщения Собственника о факте предоставления
1.1.8. Принимать

iо]!l]\,,унальных

-акого

услуг

ненадлежащего

качества

и (или) с перерывами,

превышающими

установленную

продолжительность,

организовывать

и проводить

проверку

факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, также акта,

Риксируюшего вред, причиненный яtизни, здоровью или имуществу Собственника.
t.1,12, Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и прегензий) потребителей на качество предоставлениJl коммунaL,]ьных услуг, учет сроков и
)езультатов их рассмотрения и исполнения, а также направлять Собственнику ответ о ее удовлетворении либо об oTкitзe в удовлетворении с укiванием причин
)тказа.

l. l 3, Информировать Собственника в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 Ns 354, о причинах и предполагаемой
Iродолжительности предоставления коммунirльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуЮ прОдОлrкИТеЛЬНОСТЬ.
t.1.14. Информировать Собственника о дате начаJ,Iа проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за l0 рабочих днеЙ

t,

1о начfulа перерыва.

[.1.15. Размешать все информационные сообщения для Собственников в помещении УО, а таюке на досках объявлений, находящихся во всех подъездах
пногоквартирного дома,
[.1.16. Согласовать с Собственником устно время доступа в занимаемое им я(илое или нежилое помещение либо направить ему письменное уведомление о
Iроведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дней до начаJIа проведения таких работ, в котором указать:
дат-)- и вреNIя проведения

работ, вид работ и продолжительность

их проведения;

Hoiuep телефона, по которому по,гребитель вправе согласовать иную дату

i

и время

проведения работ,

но не позднее 5 рабочих дней со дня получения

ведоl\lления;

должность, фашtилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ.
1.1.17, Прелоставить Собственнику (путем размещения надосках объявлений, расположенных во всех подъезда,\ многоквартирного дома или в пределах
iеNtельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также на досках объявлений, расположенных в помещении УО в меСте, досryпном для всех
Jобственников) следующую информацию:
сведения об Уо - наименование, место нахождения (алрес его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрачии,
lelcltrl работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель в случtшх, предуСмОтРеннЫХ
iаконодательствошl Российской Фелераuии, обязан размещать информацию об УО, фамилия, имя и отчество руководителя;
адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-лиспетчерской слlrкбы УО,
разiltеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых аюов, которыми они установлены;
инфорлrация о праве Собственника обратиться за установкой приборов учета в организацию коммунального комплекса, которiш в соответствии с Федеральным
raKoHo;vl кОб энергосбереrкении и о повышении энергетической эффекгивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Dелераuии> не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета;
порядок и форма оплаты коммунаJrьных услуг;
покaватели качества комNlунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунаJIьных услуг,
/становленные законодательством Российской Федерации;
[.1.18. Прелоставлять Собственнику в течение 3 рабочих дней со дня получения от него зtulвления письменную информацию за запрашиваемые Собственником
)асчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета

при их наличии),

о

суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных

в жилых и

нежилых помещениях

в

,lногоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об
lбъеьrах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды.
[.1.19. Обеспечить
и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора
соответствующего ,требованиям законодательства

установку

учета,

)оссийской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия
:обственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора
/чета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением.
t.1.20. Не создавать препятствий Собственнику в реаJIизации его права на установку индивидуiL,Iьного, общего (квартирного) прибора учета, соответствующего

ребованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

4.I.Zl. Uсуществлять по змвлснию UоЬственнику ввод в эксплуатацию

установленного индивидуаJIьного, оОщего (квартирного) приЬора учета
соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не поздне9 месяца, следующего за
датой его установки, i
такя(е приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммун:lльные
услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная
l -го числа месяц4 следующего за месяцем ввода прибора
учета в эксплуатацию.
4 l,22. В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и выполнять
по
содержанию и
общего имущества
{

работы

многоквартирном доме.

управлению,

ремонту

l

4,1.2з.

Выполнять предусмотренныс настоящим договором работы и окiвывать услуги лично либо прив.rtекать к выполнению
работ и окzванию услу,
подрядные организации, имеющие свидетельство самореryлируемой организации о допуске к определенному виду (видам)
работ (при необходимости),
4.|.24. На основании акта осмотра общего имущества Мк[, устанавливающего необходимость проводения папиrапо"ого
р9монта общег0 имущества, уведомитl
Соб_ственников о видах работ, их сюимости и сроках выполнония в цолях принят}uI Собственниками
решения о проведении капитального ремонта,
4,1,25, Осуществлять начисление и сбор платеяtей за жилищно-коммун.льные
услуги п}тем выставления платежных документов на оплату жилищно
коммунltльных услуг.
4,1,26, Осуществлять перерасчет ршмера платы за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунalльные услуги в случае оказания услуг и выполнения рабопо управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставленик) коммунальных
услуг ненадлежащего качества l
(или) с перерыВами, превышzlЮщими установленную продолжительность, в соответствии с,ребо"ап""rr,
установленными постановлением llравительства Рq
ОТ 06,05.201 l N9 354 (Об }ТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ ПРедОстаВления коммунaLльных
услуг собствённикам и полiзоuаrел"м помещений в мноl.оквартирных домах l
)килых домов)) и постановлением Правительства РФ от 1з.08.06 Ns 49l (об
угверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном домо t
правил изменения размера платы за содержание и ремонт }килого помещения в случае оказания
услуг и выполнения рiбот no управлению, содер}канию l
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывu"", прarr,rчощими
установленную продолжительность).

4,1,27, обеспечить свободный досryп к информации об основных non*uran"* ее
финiнсово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и (
выполняемыХ работilХ п0 сOдержаниЮ и ремонтУ 0бщего имущества в многоквартирном
доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об и;
стоимости, о ценаХ (тарифах) на ресурсы, необходимые дш предоставления коммунальных
услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации
}"гвержденным Правительством Российской Федерации.
4.1.28. В течение З месяцеВ после окончаНия срока действиЯ договора
управлениЯ представитЬ СобственникаМ письменныЙ отчет о выполнении условиi
договора' включающий информаuию о выполненных работах, окlванных услугiж по содержанию и
ремонту общего имущества, финансtlвых расходах, а таюк(
сведения о нарушениях, допущенных в работе и выявленных контролирующими органами.
4,1,29, За тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом передать техническую
документацию на многоквартирный дом и ины(
связанные с управлениеМ таким домоМ документЫ вновь выбранНой
управляюЩей организацИи, товарищесТву собственников жилья либо жилищном.
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного
управления таким домом собственникамl
помещениЙ в таком доме одному иЗ данныХ собственников,
указанномУ в решениИ общего собранИя данныХ собственников о выборе способа управления такиN
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.
пер_елача локументов сопровоя(дается составлением в письменной
форме соответствующего акта передачи.
4.1.30. Нести иные обязанности, предусмоlренные я(илищным законодательством РоЪсийской Федерации.

4.2.

Управляющая организация вправе:

4,2,1, ТребоваТь внесениЯ платы за жилищно-комМунatльные
пеней),

услуги, а такя(е В случаJlх, установленных федерапьными законами, - уплаты неустоек (штрафов

4.2,2. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время, но не чаще 1
раза В 3 месяца, в занимаемое я(илое или нежилое помещени(
представителей Ук (в том числе работников аварийных служб) лля осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования, длl
выполнениЯ необходимыХ ремонтныХ работ И проверки ycтpaнeнLfi недостаткоВ предоставления коммунальных
- по мере необходимости, а

услуг

дл;

ликвидации аварий - в любое время.
4,2,3. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности
допускать в занимаемое им жило(
или нежилое помещение представителей УО (в том числе работников аварийных служб).
4.2.4. ОсущестВлять не чаще 1 раза В 3 месяца проверкУ правильностИ снятия Собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учетi
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета.

4.2.5, ПриостанавливатЬ или ограншIиВать

в

порядке, установленнОм постановлеНием ПравителЬства

РФ от

06.05.2011 .I\э з54, подачу Собственник,

коммунrL,Iьных услуг,
4.2.6. ПривлеКать на основаНии соответствУющего договоРа, содержащегО
условие об обеспеченИи требований законодательства Российской Федерации t
защите персонаJlьных данных, организацию или индивидуilльного предпринимателя:
- для снJlтия показаний индивидуilльных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов
учета;
- для доставки платежных документов;
- для начисления платы за я(илищно-коммунальные
услуги, подготовки печати и доставки платежных документов.
при этом, заключtul настоящий договор, собственники помещений дают согласие на передачу и обработку персонzrльных данных
ц)етьим лицам в случаях
укaванных в настоящем пункте.

и выполнять работы по договорам, закJIючаемыМ с Собственниками и пользователями помешений l
многоквартирном доме.
4.2.8. СамостоЯтельно опредеЛять порядоК и способ выполнениЯ своих обязатеЛьств пО договору, в связи С этим, заключаТь
договоры с третьими лицами Hi
выполнение работ и оказание услуг.
4.2.9. ОсущестВлять иные права, предусМоlренные жилищныМ законодательством Российской Федерации.
4.2.7. оказывать за дополнительную плату услуги

4.3. Собственник обязан:

4.З.i. Поллерживать принадпеr(ащее ему помещение в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допускм бесхозяйственного обращения с ним
прои3водить за свой счет текущий ремонт помещения, соблюдать права и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные
r
санитарные правила содержания дома, а таюке Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме.

4.3.2. Выполнять предусмоценные законодательством санитарно- гигиенические, экологические, архитекryрно- строительные, противопожарные

эксплуатационные требования, в том числе:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездuж, на лестничных KJ]eTKax и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы
специально отведенные для указанных целей места;

- соблюдать правила поr(арной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, не допускать загромождения коридоров, проходов

t
l

лестничных клеток, выполнять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в квартире работ или совершения иных действий, создающих повышенный шум или вибрацию, а таюке действий, нарушающи)
нормальные условия проживания грtDкдан в других жилых помещениях;
- соблюдать правила содержанrfi домашних животных;
- не использовать бытовые приборы и оборудование с паспортной мощностью, превышающей максимzlльно допустимые нагрузки, определяемые в технически)
характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения;
- не загромождать и не загрязtUlть своим имуществом, строительными материaL,Iами и/или отходами эвакуационныо пуги и помещения
общего пользования
- при парковке личного транспорта обеспечивать возможность беспрепятственного подъезда спецтранспорта к площадкам д,lя сбора мусора и к входам l
подъезды многоквартирного дома,
4.З.3. В КРаТЧаЙШИе СРОКИ УСТРанять Вред, причиненный имуществу других Собственников и пользователей помещений либо общему имуществу I
многоквартирном доме.
4.3.4. Своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме и в порядке,
установленном настоящим договором, атакже нести прочи{
расходы, предусмотренНые настоящиМ договором и (или) решением общего собрания.
4.3.5. в 3 (трех) дневный срок письменно уведомить Управляющую организацию:
_ о датах начала, прекращения,
условиях сдачи в поднаем, аренду помещений дома;
- вселение/отселение в жилое помещение иных лиц, в том числе временных жильцов;
- о датах начала./окончания выполнения работ по переустройству, перепланировке помещений.

},J.б. за счет сооственных средств в JU (тридцати) дневныЙ срок, исчисляемыЙ с даты завершения раОот, в установленном порядке внести изменения в
rаходящийся у Управляющей организации технический паспорт дома, связанные с произведенной им преустроЙством, перепланировкоЙ помещениЙ, обшего
rмущества дома,
t,3.7. При сшtене собственника помещений прелылущий собственник обязан:
предоставить Управляющей 0рганизации дOкументы, подтверждающие смену сOбственника:
и предоставленные услуги за период действия права его
рассчитаться с Управляющей организацией по предъявленной ему плате за произведенные работы
:обственности по помещение дома.
[.3.8. Вести учет потребляемых коммун?lльных услуг.
t.3.9. ПрИ нацичиИ индивидуальнОго, общегО (квартирного) прибора учета ежемесячнО снимать его показания в период с 20-го по 22-е число текущего месяца и
Iередавать полученные показания УК или уполномоченному им лицу не позднее 23-го числатекущего месяца.
t.3.10. В целях учета потребленных коммунzлльных услуг использовать индивидуilльные, общие (квартирные) приборы учета, распределители }твержденного
]ипа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерениЙ и прошедшие ПОВеРКУ.
t.3.1l. обеспечивать проведение поверок установленных индивидуalльных, общих (квартирных) приборов учета в сроки, установленные технической

lокументацией на прибор учета, предварительно проинформировав
/становления прибора учета по итогам проведения его поверки.

Уо о

планируемой дате снятия прибора учета &,Iя осуществления его поверки и дате

снятияпоказаниЙ.
приборовучета.
1,3.14. При обнаруrкении неисправностей, повреждений индивидуального, общего (квартирного) прибора учета или распределителей, нарушения целостности их
lломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую слlжбу УО или в иную службу, указанную УО.
t.3.15. ПрИ обнаружениИ неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборуловании, внуIридомовых инженерных системах, а таюке при
lбнаружении иных нарушений качества предоставления коммунilльных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую с.ггlскбу Уо или в иную
:лужбу, указанНую исполнитеЛем, а прИ нitличиИ возмоr(ностИ - приниматЬ всс мерЫ по устранениЮ таких неисправностей, пожара и аварий.
t.3.16. !опускать представителей Уо (в том числе работников аварийных слркб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое
килое илИ нежилое помещение для осмотатеХническогО и санитарногО состояния внутриквартирНого оборудования в заранее согласованное с УО время, но не
lаще l раза в 3 месяца, для проверки устранения н9достатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере
tеобходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
t.3.17. !опускать Уо В занимаемое жилое или нежилое помещение дJIя проверки состояния индивидуzrльных, общих (квартирных) приборов учета
(оммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличиrI или отс}тствия, а также достоверности переданных УО сведений о показаниях таких приборов
/чета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 месяца.
t.3.18. На основании акта осмотра общего имущества МК,Щ, составленного УО, и установления необходимости проведения капитаJIьного ремонта общего
tNtущества, по пред.Iожению Уо о видах работ, их стоимости и сроках выполнения принять на общем собрании решение о проведении капитzl,lьного ремонта.
t.3.19. Инфорпrировать УО об увеличении или уменьшении числа грzDкдан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не
lозднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае, если жило9 помещение не оборудовано индивидуalльным или общим (квартирным) прибором

t,3,12.Нестиответствснностьзасохранностьприборовучета,пломбидостоверность
}.3.13.Производитьзасвойсчеттехническоеобслуживание,ремонт,поверкуизамену

/чета.
t.3.20. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
].4.

Собственник вправе:

Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надlежащего качества.
[.4.2. Получать от УО сведения о правильности исчисления предъявленного Собственнику к уплате размера платы за коммунаJIьные услуги, наличИИ
отсlтствии) задолженности или переплаты за коммунtL,Iьные услуги, наличии оснований и правильности начисления УО неустОек (шТРафОВ, ПеНей).
t.4.3. Требовать от Уо проведения проверок качеOтва llредоставляемых коммунаJIьных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении
}.4.1 .

}ыявленных недостатков.
[.4.4. Получать от УО информацию, которую он обязан предоставить Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[.4.5. Требовать в случаях и порядке, которые установлены постановлением Правительства РФ от 06.05.20l 1 Ns 354, изменения рzrзмера платы за коммунальные
/слуги при предоставлении коммунzL,Iьных услуг ненад,Iежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительнОСТЬ, аТаКЖе За
lериод

временного

отс},тствия

Собственника

Российской

Федерации.

в занимаемом

я(илом

помещении.

t,4.6, Требовать от УО возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника вследствие предоставления коммунаJIьных
/слуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоля(ительность, а также мора,rьного вреда в соответствии с
iаконодательством

1,4.7. Принимать решение об установке индивидумьного, общего (квартирного) прибора учета, соответствующего

Dедерации об обеспечении единства измерений
)оответствующий вид деятельности.

[.4.8. Требовать от

УО

совершения действий

требованиям законодательства РоссиЙскоЙ
осуществляющиNl

и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам,

по вводу

в

эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) прибора учета,

)оответствуюшего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений не позднее месяца, следующего 3а днем его
/становки, а таюке требовать осуществления расчетов р?вмера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибОра учета.
lачинiц с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
t.4.9. Требовать от представителя УО предъявления документов, подтверждающих его личность и н:Llичие у него полномочиЙ на дОСryп в жилое или нежилое
Iоiltещение Собственника для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных сведений о покiваниях приборов учета, снятия
tоказаний приборов учета, для осмотратехнического и санитарного состояния внутриквартирного оборудованиrI, дIя выполнения ремонтных РабОт, ликвИдаЦии
Iварилt и для совершения иных действий (наряд, приказ, задание УО о направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный
roKylteHT),

t.4.10. Прелоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании физическим или юридическим лицам С учетОм тРебОваний
,ражданского и )килищного законодательства.

домом.
1 1. Получать от УО в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управленшI многоквартирным
}.4.12. В течение 30 дней после окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении УО, а
,aK)I(e на
досках объявлений, на,ходящихся во всех подъезда,\ многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором располоI(ен
,iногоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом УО о выполнении договора управлениJI многоквартирным домом, включающим информацию о
}ыполненных работах, окiванных услуга.ч по содержанию и ремонту общего имущества, атакже сведения о нарушениях, выявленных органами государственной
}ласти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую Уо.
[.4. l 3. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе п}тем проведения соответствующей экспертизы).
[.4.14. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
[.4.15. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
1,4,

1.5.
[.5.

Собственнrtк не вправе:

l, Использовать бытовые машины (приборы, оборулование), мощность подключения которых превышает максимrlльно допустимые нагрузки, рассчитанные

УО исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения я<ителей.
[,5.2, Произволить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения УО.

и (или) технической документацией на
Jногоквартирный дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров,
[.5,3. Сашtовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной
tред},сillоценных

проекгной и (или) технической документацией на многоквартирный дом.

и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять
lесанкционированное вмешательство в рабоry укilзанных приборов учета.
1,5.5. Осушrествлять реryлирование внутриквартирного оборудования, используомого дIя потребления коммунlцьной услуги отопления, и совершать иные
lействия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддеряtиваться темперац/ра воздуха ниlке l2 градусов I_{ельсия.
[.5.6. Несанкционированно подключать оборудование к внутридомовым инженерным системам или к центрмизованным сетям июкенерно-технического
lбеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить измененIul во внутридомовые инженерные систgмы,
[.5.4. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета

5. рАсчЕтыподоговору

).l.

uоязанность по внесению на расчетный счет

возникает у:

1) собственника помещения
Жилищного Кодекса РФ;

с момента

yu

платы за содержание и ремонт оощего имущества многоквартирного дома и кOммунальные
услугt

возникновениJI права собственности на такое помещение

с учетом lIравила, установленного частью З статьи l6!

2) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего сlроительство многоквартирного
дома) после выдачи ему рzlзрешения на ввод многоквартирног(
дома в эксплуатацию помещеНия в данноМ доме пО передаточномУ акту илИ иному документу о передаче, с момента такой передачи;
-помещениЙ

3) застройщика (лица, обеспечивilющего строительство многоквартирного дома)

,

Ьr"оrе"""

в данном доме, не переданных иным лицам

п(

передаточному акry или иному документу о передаче> с момента выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию,
внесение платы за выполненные Уо работы и оказанные
услуги отдельньiм Ьобственникам (не c.rau""r,a с содержанием и ремонтом общего имущества
осуществляется в порядке и размере, установленных соглашением между Собственником, зака:}авшим
выполнение соответствующих работ
o**u""a yany.
и Уо.

"n"

5.2. Плата для Собственника помещения в многоквартирном

доме включает в себя:
- плату за содержание и ремонТ общего имущества многоквартирного дома, вкJIючzlющую в себя
плаry за услуги и работы по управлению многоквартирньiп
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- плату за коммунальные услуги.

5,3, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома определяется общим собрание собственников с учето]\
предполtений уо, уо применяет новые тарифы
со дня их }тверждения Собственниками.

в случае, если Собственники помещений не }тверждают
решением общего собрания тарифы предIоженные Уо и тарифы, установленные органами местног(
самоуправления превышают тарифы, ранее установленные Собственниками помещений, то применяются
тарифьi, y"ru"o"n""r"," органами местног(

самоуправлсния.
в случае необходимости Уо имеет право перераспределять денежные средства, полученные от Собственников
помещений, на одни цели по другим статьяN
расходов, направленных на предоставление Собственнику услуг (выполнения работ), предусмотренных настоящим договором.

5.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
5.4.1. Собственник несет бремя расходов по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном дом(
в соответствии с долей в праве общей долевой собственности на это имущество.
5,4,2. Собственник оплачивает услуги и работы по содер}канию и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
5,4,3, В случмХ o*alзa''fi услуг И выполнениЯ работ ненадпеЖащего качества Й
1или) С napap","ur", превышающими установленную продолжительность
управляющtul организацшI обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещений в порядке,
установленно1\
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 ]ф 491.
собственники помещений вправе обратиться с змвлением об изменении
размера платы к управляющей организации.
змвление об изменении размера платы мояtет быть направлено в письменной
фор"е и под.пежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено.
при личном обращении на экземпляре заJIвления собственника помещения делается отметка о
датЕ его приема и регистрационном номере.
размер платы за содеря(ание и ремонт жилого помещения
уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимостl
соответствующей услуги или работы в составе еясемесячной платы за содержание и
ремонт жилого помещения, Размер уменьшения nnoro, ,u содеря(ание t
ремонт жилого помещения определяется в соответствии с постановлением правительства от 13.08.2006 Ns 49t.

не

изменение

допускается
размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимt
установленнуЮ продолх(ительНость, связанО с устанениеМ угрозы жизнИ и здоровьЮ граждан, предупрежденИем
или вследствие действи;
ущерба
обстоятельств непреодолимой силы.
"* "муще"i"у
Факт выявления ненадлея(ащего качества услуг и работ и (или) превышения
установленной продолrкительности перерывов в оказании уалуг или выполнениl
работ отракаеТся в акте нарушениЯ качества или превышенLfi установленнОй продолжитеЛьности перерыВа в оказании
услуг или выполнении работ. Указанныi
акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения.
Акт нарушениЯ качоства или превышеНия установленной продолжител"ности перерыва в ок!вании
услуг или выполнении работ соотавляется в порядке
установленном постановлением правительства РФ от 06.05.201 1 N9 з54.

5.5. Плата за коммунальные усJIуги.
5,5,1, Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов
учета и рассчитывается Уо, как произведение тарифов, }твер)l(денны)
в установленнОм в соответствИи с действуюЩим законодатеЛьством порядке, на объем потребленных
ресурсов по покilзаниям полп"пr""по,i (общедомовых) l
индивидуatльных приборов учета.
при отсрствии приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунalльных
услуг и тарифов на коммунальные услуги, }тверждаемых уполномоченнып

органоМ государственной власти
06.05.20l1 Ns 354.

в следующеМ порядке для различных категорий плательщикоВ в соответствии с постановлением правительства РФ

о.

5,5,2, Изменение размера платы за коммунмьные услуги в случае оказания их с неналпежащим качеством и (или)
с перерывами, превышающимl
установленную продолжительность, прои3водится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователя^
помещений в многоквартирных домах и жилых домов порядке предоставления коммунмьных
услуг гр:Dкданам, }"твержденными постановлением Правительствi
РФ от 06.05.201l Ns 354
5,5,З, Изменение тарифов на коммунzL,Iьные услуги производиться на основании тарифов, применяемых
ресурсоснабя<ающими организацIJIми, и }твержденны)
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.6. Порядок внесения платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
5.6. l . Собственник плату за услуги вносит УО.

дома и коммунальные услуги.

5,6,2. На основаниИ решенLrrr общего собраНия собственниКов помещений в многоквартиРном
доме СобственниК может вноситЬ плату за все или некоторы(
коммунальные услуги (за исключением коммунаJIьных услуг, потребляемых при использовании общего имущества
доме

"

""o.o*"uprrp'o'
ресурсоснабжающим органиЗациям. При этом внесение платы за коммунаJIьные услуги ресурсоснаблсающим организациям признается
выполнение]\
собственником своих обязательств по внесению ллаты за коммунальные
услуги перед Уо, которая отвечает перед Собственником за предоставлени(
коммунalльных услуг надлежащего качества.
5,6,3, Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего
за истекшим мссяцсм, на основаниl
платежных документов, представленных Уо не позднее 10-го чис.rrа месяца, следующего за истекшим месяцем.
5,6,4, Неиспользование Собственником помещения не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги.

б. отвЕтствЕнностьсторон

6.1. Собственник, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за жилое помещение и коммунаJIьные
услуги, обязан уплатить

Уо

пени в

одноi

размере
цехсотоЙ ставки рефинаНсированиЯ I{ентральногО банка РоссийсКой Федерации, действующеЙ на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за кDI(дыi
день просрочки, начинful со следующего дня после насryпления установленного срока оплаты по день
факгической выплаты включительно. Yuan""en"" разr"р,
пеней не допускается.

6,2. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний несет предусмоlренную

законодательство[
ответственносТь, в тоМ числе по возмещению имущественного вреда, перед Уо и имущественного и мораJIьного вреда
перед третьими лицами за все возникши{
в результате этого последствия,
6,3, При выявлении УО факта проживаниJI в квартире Собственника лиц, не зареги.Фированных в ycTaHoBjIeHHoM порядке,
и невнесения за них платы п(
ДОГОВОРУ, УО ПОСЛе СООТВеТСТВУЮЩей ПРОВеРКИ, СОСтаВления акта и предупреждения ioбcTuen"rKa, unpa"a a судебном порядке
взыскать с него понесенны(
убытки.
6,4, В случае если СобствеНник своевременно не уведоМил Уо О смене Собственника, не представил подтверждающие
документы, то .гребования пt
выполнению

обязательств

по настоящему

договору

могут

быть

предъявлены

к Собственнику,

с которым

заключен

настоящий

договор,

до дня предоставлениj

необходимых подтверждающих документов.
6,5, уо несетустановленную законодательством Российской Федерации ответственность за вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу Собственника, l
таюке лицам, совместно проживающим с ним, вследствие не предоставления коммунzrльных
ненадJIея(ащег(
услуг или предоставления коммунальных
качества,

услуг

yU освоОощдается от ответственности за }худшение качества коммунarльных услуг, если докaDкет, что оно произошло вследствие оЬстоятельств
tепреодолимой силы.
i.7. Уо освобоя<дается от ответственности в случае, если на основании акта осмотра общего имущества МК,Щ, составленного УО, и установления необходимости
Iроведения капитiiльного ремонта общего имущества по предложению УО о видах работ, их стоимости и cpoкrlx выполнения Собственниками не принято
)ешение о проведении капитаJIьного ремOнта обцег0 имущества МКД.
),Ь.

7. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРД

l. Договор заключается сроком на 5 (Пять) лет и действует с <01> апреля 2020г. по (31)) марта 2025г.
Iри отсрствии решения общего собрания собственников о прекращении договора по окончании срока его действия, он считается прод,Iенным натотже период

l.

на тех же основаниях, дналогичный порядок пролонгации договора используется неограниченное количество рilз.
/.2. Настоящий договор может быть расторгн}т досрочно:
/,2. l. В одностороннем порядке:
t) по инициативе Собственника, в случае:
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения;
принятия общим собранием собственников решения о выборе иного способа управления МК.Щ или иной УО;

l

j) по инициативе УО, в случае:
собственники помещений на общем собрании приняли иные условия договора управления, которые окiвались неприемлемыми для УО;
. собственники помешений
реryлярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему договору.
| .2.2. По соглашению
сторон.
i.2.3. В судебном порядке.
i.2.4. В случае ликвидации Уо.
1,3, Начало выполнения Уо возникших обязательств - с момента начала действия настоящего договора.
управляющая организация вправе взимать с Собственника плату за содеря(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также плату за
(оммунальные услуги, с даты начала выполнения обязательств по настоящему договору. Собственник обязан вносить указанную плату.

8. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ

8.1. уо обязана предоставлять по запросу любого Собственника помещения в многоквартирном доме документы, связанные с выполнением обязательств по
lоговору управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся:
справки о cyNlMe собранных с Собственников помещений денея(ных средств, поступивших в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого
lоillещения;
справки о наличии и putзMepe задолженности УО перед ресурсоснабясающими организациями;
справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
.Ь"д.п", о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т. ч. диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бцгалтерии УО, часах
Iриема.

]ъбственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бцгалтерскую и
'tалоговую отчетность УО.
1.2. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадlежащем исполнении Уо обязательств по договору управления многоквартирным домом
)асс}lаlриваются УО в l0-дневный срок,

9. ОСОБЫЕУСЛОВИЯДОГОВОРА

).l. обязательства по данному договору управленрш могуг быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо наосновании

)ешения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
).2. УО вправе выполнитЬ работы И oкzu}aTb услугИ, не предусмоТренные В составе перечНей, являющихСя Прилоrкениями к настоящему договору, если
lеобходимость их проведения вызвана необходимостью ус]ранения угрозы жизни и здоровья проживающих в МКЩ, устранением последствий аварий или
/горозы наступления ущерба общему имуществу МКД,
и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества
выполнение таких
J

ного кв артир ного доN, а.

).3, Любые изменения

работ

и дополнения к настоящему договору имеют силу при оформлении в письменном виде и подписаны уполномоченными на

Iредставителя сторон.
).4. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, решаются путем переговоров,
l разногласия решают в судебном порядке по месry исполнения настоящего договора.

В случае, если стороны не мог}т достичь взаимного соглашения, споры

l.

l
пЕрЕчЕнь приложЕниЙ
Неотьемлемой частью настоящего договора являются:
1риложение Nsl - СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.
1рилояtение ЛЬ2

то

кдоговору

- ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАJIЬНЫХ УСЛУГ.

- ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
Лi4 _ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.
ЛЪ5 _ ПЕРЕЧЕНЬ РДБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.
Nчб _ ПРЕ!ЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТВйИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО
,ЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХЧАСТВЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
1риложение Nq7 - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАJIЬНЫХ УСЛУГ.
1риложение
1риложение
1риложение
1риложение

ЛЪ3

1риложение

.}l!8

- СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

собственник помещения:

(УО):
Упрак.lяющая
организация
с оfраниченной
ответственностью
Общество

Фамилlrя

Имя
отчество

<Город комфорта>>

Оридический адрес:

i90000, г,Рязань, ул, Маяковского, д.49, лит.А, Н24
Dактический адрес: З90000, г.Рязань, ул . Маяковского, д.49, лит.А, Н24

)грн

1l8623400897l

4нн 62150з2204

Поrt
.Щата

роrкдения

Место роя<дения
Паспорт
выдан

liсч 407028 l 0553000008 l l2
Jсч З0 l0l 810500000000614
l Рязанское оСБ Nq 8606
jик 0461266l4

дата выдачи

код подрlвделения
Зарегистрирован (-а) по алресу

Гел.: +7 (4912) 50-34-22.

]-mail : gorodkomlbrt,l0mail.rrl

Тел.

E-mail
собственник помещения

енеральный
Пантюшин.Щ.В.

(Подпись)

(Ф.и.о.)

к

Договору управлеfl ия многоквартирным

ilЖff ilil:'

<0l> апреля 2020 гол

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(в соответствии с ПостановJIением Правительства РФ от 13.08.2006 лi491)

В

сос rав обIцего 1,1Nlyttlec1,I]a Rключаlo [ся

:

(вк;ttо,tаЯ ко-rе,цьные. боii'lrерrIые, элевil,горllые
узлы l{ другое ltttil(eHcpHoe оборудованпе),
б) крыrши:
llссуIцр|с ко,-Iоtlllы ll иllыс огрiDltдаlоtцllе Hccvllulc t<оttструкции);

дВер!l l1ОNlсЦlеl]иЙ обlцеt о

(

l10JIb:JOl}2ll]1.1я.

периJlа, парапfl,ы ,t !1l{ые olрzl)liдаloшulе непесущие конс,грукции):

кварr,лlры):

кадастроl]ого уче,lа, с

эJlе}.1ен,гаl\,l1,1

o:JeJieнeн}lrl и блаtrэус,грtliiсr.ваl

оl,i(eJlbllыc:]2ltto}|oдa,IcJlLHl,te алr.ы Poccltiicrt<lii

{Dедgрп111111l',

[lЛOЩаДК11. РаСПОЛОil(еllIlЫе в граItлtL(ах:]еl!lельltог0

I] ctlcl,aB обttlего ttrtyщecTBa вi(JItочilIотся:

1,ех

I]

ll

ческ0l,о

t{

}|

tiol,o 0борулOван}lя.

il -Гaкil{c :lругого обор}тоRаI{ия.

ttplrбopoB учс,га

,геl

ytlacIKa. 1la ltoTopojll распо.IlожеlI }ttlогокl}артrlрItый

распоj lо)tiс}l}ltlгo lla

лO]ч.

)lltx сетях:

,этой систсi\,Iсi
располо)l(еll]Iого в

tlloBoii эtlep1,1ltl, а ],aK)ltc lФугоI,О 0бору/lованl]я. расIIоJlо)кенного

Htt э гих сеl.ях;

Примечание.

,

jcýlcjlbl lо]\{ Ktulticl,pe.

co,rtсpжalltI-1ccя в Рссс,гllе

Управпяющая

собственник помещения:

Генеральный директор

Пантюшин

\ц\' п lЗднь i+s,jG
---:

!,В.

собственник помещения
(Подпись)

(Ф.и.о,)

к Логовору управления многоквартирным

;"'rffiffilil:;

<01> апреля 2020 гола

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в соответствии с ПостановJIенпем Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЬ354)

холодное водоснабжение - снабжение холодной питьевой водой, подаваемой по центрaulизованным сетям холодного водоснабжения и
lнутридоNIовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в я(илые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а такr(е в помещения,
}ходящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.
горячее водоснабжение - снабжение горячей водой, подаваемой по центрzшизованным сетям горячего водоснаьжения и внутридомовым
lн)кенернымсистемамвжилойдом(домовладение),вжилыеинежилыепомещениявмногоквартирномдомс,атаюкевпомещения,входящиевсостав
lбщего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой потребителей в
Jногоквартирном доме осуществляется исполнителем путем производства и предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабrкению с
lспользованием вн}тридомовых ин)кенерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помешений в
дногоквартирном доме (при наличии такого оборудования).
водоотведение - отведение сточных вод из х(илого дома (домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, а так}ке в
)лучаях, установленных настоящими Правилами, из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, - по централизованным
)етям водоотведения и внутридомовым инженерным системам.
электроснабжение - снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым
lнженерным системам в я{илой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных
{астоящими Правилами, - в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном ДоМе.
отопление - подача по центрашизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии.
lбеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помвщениях, входяцих в состав общего

lмущества в многоквартирном доме температуры воздуха,
отходами - сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммун2lльных отходов)
обращение с твердыми коммунальными
)бразующихся в многоквартирных домах и жилых домах.
Примечание.
условия предоставления коммунilльных услуг определяются в договорах холодного водоснабrкения, горячего водоснабжения, водоотведения,
lлектроснабяtения, отопления, заключаемых собственником жилого дома с соответствующей ресурсоснабжающей организацией или в договоре о
Iредоставлении коммунальных услуг, заключаемOм собственником я(илого дома с органи3ацией, которая от своего имени и в интересах собственника
iаключает

договоры

хоJlодного

водоснабжения,

горячего

водоснабжения,

электроснабжения,

водоотведения,

отопления

)есурсоснабжающими организациями

собственник помешения:

Уп
енермьный директор

собственник помешения
Пантюшин.Щ.В

(Подпись)

(Ф.и.о.)

с

соответствующими

к

i"'лН"iiiiiii:,

Договору управлепия многоквартирным
(0]

D

апреля 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
(в соответствии с Постанов.lIением Правительства РФ от 15.05.2013 м416)

и

а) прием'

хранение

имущество

в многоквартирном

документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов
предусмотренНых ПравиламИ содержаниЯ общего имущества в многокВартирноМ
доме, }твержденными постttновлением Правительства Российской Федерачиl
от l 3 авryста 200б г. N 49 l, в порядко, установленноМ настоящимИ Правилами, а также их актУаJIизация и воOстанOвление (при
необхOдимости);
б) сбор, обновление и хранение информаuиИ о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме, а такя(е о лицах, использующих общеr
перодача технической

на основании

доме

договоров

(по решению

общего

собрания

собственников

помещений

в многоквартирном

включаj

доме),
ведение аКЦ/fu,Iьных спискоВ в элекцонноМ виде и (или) на бумажных носителях с
учетоМ требований законодательства Российской Федерации о защит(
персональных данных;
в) подготовка предложений по вопросам содержания и
ремонта общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме дIя их рассмотрениj
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
- разработка переч}Ul услуг и
работ по содерr(анию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень
услуг и работ);
- расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых
дп" onu.ru""" услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и рабоц с укrваниеl\
источников покрыт[lJI таких потребностей (в том числе с
учетом рассмотрения ценовых предIожений на рынке услуг и работ, cr"i
выполнение отдельны)
видов работ);
"а
- подготовка предлоrкениЙ по вопросаМ проведениЯ капитаJIьногО
ремонта (реконструкциИ) многоквартИрного дома, а таюке осуществления действий
направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических
ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в пользование иным лицам Hi
возмездной основе на условиях, наиболее выгодных дJIя собственников помещений в этом
доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
- обеспечение ознакомлениЯ собственникоВ помещений в многоквартирном
доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и peMoHTi
общего имущеСтва собственнИков помещениЙ в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обсуждениl
этих проектов;
г) организация собственниками помещений в многоквартирном
ч

исле:

- уведомлениеl

в том

числе

с использованием

государственной

доме, рассмоlрен}fi общим вопросов, связанных с управлением многоквартирным
информационной

системы

}килищно-коммунаJIьного

хозяйства,

собственников

домом, в

то]\

помещений

i

многоквартирном доме о проведении собрания;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материrL,Iами,
которые булут рассматриваться Hi
собрании;
- подготовка форм докумеrТов, необходимЫх для
регистраЦии участников собрания;
_ подготовка помещениЙ
д/,Iя проведениЯ собрания, регистрация участников собрания;
- документztльное оформление
решений, принятых собранием;
- доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном
доме решений, принятых на собрании;
д) организация окiвания услуг и выполнения работ, предусмоlренных перечнем
услуг и работ, 1ruерждеппur" решением собрания, в том числе:
- определение способа оказания
услуг и выполнения работ;
- подготовка заданий для исполнителей
услуг и работ;
- выбор' в том числе на конкурсной основе, исполнителей
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирнOм доме на условиях
наиболее выгодныХ дIя собственников помещений в многоквартирном доме;
- закJIючение договоров оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирноN
доме;
- заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном
доме договоров, содеря(ащих условия предоставления коммунarльных услуг;
- заключение договоров энергоснабжения (купли-продФки, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжёния
и (или) горячего водоснабясения
холодного

водоснаблкения,

помещений

в многоквартирном

водоотведения,
доме

с ресурсоснаблсающими
организациJIми
в целях обеспечения
предоставления
собственникам
и пользователяп
коммунальной
вида, а также договоров
на техническое
услуги соответствующего
обслуlкивание
и ремонт внутридомовы)

инженерных систем (в случrшх, предусмотренных
- заключение
иных
в этом доме;

договороВ,

направленных

законодательством Российской Федерачии);

надостижение

целей управления

многоквартирным

домом,

обеспечение

безопасности

и комфортности

про)I(иваниj

- осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением
работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме исполнителями эти)
услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки тzжих услуг и работ, а таюке фактов uo,non"a""" услуг и работ ненадIежащего качества;

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями
услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг
(или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;

t

е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
деятельностью по управленик
многоквартирным

домом;
lc) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном
по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

-

начисление обязательных платежей

доме, включaш услуги и работь

и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в

коммунальных Услуг в соответСтвии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном

доме;

многоквартирном

- осуществление расчетов с ресурсоснабжающими органи3ациями 3а коммунальные
ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабя<ения
обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном
доме коммунальной
соответствующего вида;

доме

в

l

целя)

услуг,

- ведение претензионной и исковой работы В отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги
предусмотренную жилищныМ законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением
решений собрания, выполнением перечней услуг и работ
повышением безопасности и комфортности проживания, атакже достюкением целей деятельности по
управленrю многоквартирным домом, в.гом числе:
- предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении об"заrелrсau
по управлению многоквартирным домом

(

периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором
управления многоквартирным домом;
- раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом
в соответствии со стандартом раскрьпия информации организациями
осуществляюЩими деятельноСть в сфере управлениЯ многоквартирНыми домамиj
}тверяцевным постановлением Правительства РосЪиискоИ Фелерации от 2l
сентября 20l0 г. N 731;
- прием и рассмотрение заJlвок, предlожений и обращений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля
за качеством услуг и работ, в том числ{
при их приемке

Генеральный

собственник помешения:

ооо (Г
Пантюшин Щ.В

собственник помещения
(Полпись)

(Ф.и.о.)

;:'#ffilil:;

к Доrcвору управления многоквартирнь,"
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛ}Т
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(в соответствии с ПостановJrением Правительства РФ от 03.04.2013 М290)

l. Рабо,гы.

выll0.IIяrIсNrI}lс l] oгIl0шеrtrtи всех l}шдоR фуtlлапtен,l,ов:

[1ри выяв.лснии наtrlушеHttti - восgIановленlrе их рабоr'оспособнОс1'll.
2. Рабоr,ы, l}ыпO.пIIrlеýtые в злаll}lях с подва.цаN,tIi:

roltt,lo-гBo.;tir t]lytt.|tilмct[Ia.

iirг]орllых ),clpoiicl,B ttir lttlx. YcTpallell}|c RыrlR-пеtll,|ых tlеtлсправнос,гей.
3. Рабоt ы, ttll11оJIнrIемыс л]rя llадJtсяiаulего tOдсржанIlrl степ ilrllогокварI,Irрllых дОiu0в:

5. Рабо,гы. в1,1IlоJtIrlе}!ые R llс.пrlх Ha]IJtciкaщc1,o сO]lержания KOJroHlI

lабtlr (lrри tlcoбxojlltltt,lc,lt.t), lrровсдснлtс t}оссгtlноl]tл-гсJll,ных

]a

сl,оJrбов iuногоквар'lItр}Iых,I(ОмОR:

l]itбо,г,

tapl,tшcrrlti.i - разработка плаIlа BOccTalIoBllтcjlbllыx работ (прп llсобхол1lN,lос,г!t). проведсвrlс восстаl|овLlтелI>ных

7, Рабогы, выll()]l!tяеi\lыс в llc.lrlx tlалJrс}iашlсго сOдсl}жа}Iпя

lp(lUe_lel l lIe l}оUс I ill I()ви,l с. t LH ы

ll. l)абоr,ы,

lpo Bc.:tc

tl

r рабо

крыttl N{ногокt]аргllрных,lo}tОв:

работ.

r,

RLIпt}.цняе]|l1,Iе в ltе.]ях Ilал.пежаuцсго

со/,Iерiкаlttlя лестItн1l }rlIогOкRартl|рII|,lх допrов:

ь l l ых рабсг,
9. l)ltбоl ы, l]I>lп(}.iltlяс}Iые в цс.лях lIад.хсrкащег() с()дсржRIlия фttса,цов illlIогOIiвар.r,ирIIых дOil|ов:

}le BoccTa}loB}1,1,c.1

l(). llабогы, t]ыпо.пIlяеь{ыс в llс.пrtх ltадлсrкащего содср}капIrя flсрсIOродок в iипOг0I(вар,г}rрltых домах:

t()cc,l,al Iol]}1,1 cJ

l

ь

rtых работ,

1l. I)абсrгы, вьш()"цпяеýtыс
lecyш1ll|\{ коlIсl-рyl(ц}lяllt

t}

цt,лях rrадле}кащег0 сOдер?кrlIIItя BllyTpellпeti от,целкIl мпOгоквартирlIых

и ин)кеперlю]ч,у оборуловаttикl - yoTpallellLle l]ыяв-цеlпlых ttapyutetltrй.

дONtOвi

Ilаруп]еllиЙ - ра]работка n.Tillia t]осста]IОврlтелLlIых работ (при Ilеобхо,iIи]\lостI.1), прtlвелегlлtс ttосстановtlтеJll,ных
работ.
iч

по1,0l(варl,и |)|IoM доi}tс:

и

}rуцес,l,ва l]

пl

Ho|,oltBap],lipнoili до}tе:

разрirботrtа rl-qalla l}осстаIlови,IсJlыlых рабоr,(при tlеобходи*tосrrt). прове.ltсllие l]gсстilltовl,тс-пьных
работ.
пllto1,0l(Ball,гrl рllых дOмах:

баков. l lptrMыBl(a оистс]\{ во,lкlснабжсllllя jLпя улttлсll}lя наI(},lпно-коррt]зt,tонt.tых

OTлolcelttt1-1.

л{)уrlх:

Il1lK}l п

]r,l

Il()

llrl-к0ppo:]ll0l Illых oTltrlltteH

I,0кварl,и

рш

oM,lt()}l

и

ii.

с:

обl,скr,а
Рабоrr,t ti у(,IIуг!l lto солсрrкаll!tю lлнсlго общсго имущесl,ва
20.

сеlггl.Iкоt].

Рlботы по

l}

N{ногокt}арl-Iiрном ло}lе:

сOдерlка}lrrrо помеrцепиt!. входящих в состав обtцего ипrуrцестRа в

лворOвых,lуалеlов. нахоляlцлlхся

}f

ItогокRар,глrр[Iом,цошrе:

на зeМe,jlbltoМ учас,t,ttе, на KoTopoil,l рltсполо)(ен этот дом.

перед вход0]\1 в подъезл.
22. Рабо'гы ]lo соllержаllltю пр1,1лопrовоii территор!lи вl.еплыii пep}loll гола:
lIJlotllltлt(}l Ilсрсд l]холо]\l l] Ilолr,езrt. orlrlcTKa Me,t.itl1.1lи.teclttlii pclIJel.Kll ll lIpltrlNlKa.

23. I'або,гы по co.,lcp}Kallllr0 ýrест IIакоll.псIIIifl гl!ердых liоlliчlYIIдльных отхолOв:

24. Рабtlr,ы llo обсспе.tенtrlо r.peбoBaH1.1ii troжapHoii безоllаснtlс.l,tt:
25. Обеспсчеlrllе ус,граllепl|я aBapt!ii:

tlбссltе.tениЯ усJlовий лосгуlI1.1осrИ длrt ttl{BaI|иr]oB Ilо]\rешtения il{ногоl(вартирноI.о доl!1ii.

JIlol (lliRарt 1,1рllого z,loNlл. l]ыпо,пlIяlотся Ё ),четоNl

таI(ого лOсryпа,

собственник помещения:

Управляющая
енеральный директор ООО <П

собственник помещения
Пантюшин,Щ.В.

(Подпись)

(Ф.и.о.)

i"',Hiiiiiii:'
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<0l> апреля 2020 гол

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУРЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВДРТИРНОГОДОМД
(в соответствии с постановJIением

1.

Госстроя РФ от 27.09.200з Лtr70)

Фундаменты:

Устранение местных дефоРмаций, усиленИе, восстановлеНие поврежденных
участкоВ фундаментов, вентиляционных продlлtов, отмостки и входов в подваJIы,
2. Стены и фасады:
герметизация стыков, заделка и восстановление архитекryрных элементов; смена yracTKoB
обшивки деревянных стен, ремонт и окраска
фасадов.
3. Перекрытия:
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин;
укрепление и окраска.
4.

Крыши:

Усиление элементов деревянной с,гропильной системы, антисептирование и антиперирование;
устранение неисправностей стальных, асбестtlцементных и
других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции,
утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения;
смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
б. Межквартирные перегородкиl
усиление, смена, заделка отдельных участков.
7, Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,
подвалы, над балконами верхних этажей:

восстановление или замена отдельных участков и элементов,
8.

Полы:

замена, восстановление отдельных участков,
9. Внутренняя отделка:

восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездzж, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях и служебных квартирах.

l0. Щентральное отопление:
Установка' замена и восстановление работоспособности
котельные.

отдельных элементоВ и частей элементоВ вн}тренних систем центраJIьного отопления, включztя
домовы(

1l. Водопровод и канализация, горячее водоснабlкение;
установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем водопроводов и канzulизации, горячего
водоснабяtения, включlul насосные установки в жилых зданиях.
12. Элекгроснабrкение и электротехнические
устройства:
установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением вн).триквартирных
устройств и приборов, кроме электроплит
l3. Вентиляция:
Замена И восстановление работоспособности

внутридомовой системы вентиляции, вкJIючм собственно вентиляторы и их электроприводы,

14. Специальные общедомовые технические
устройства:
Замена И восстановление элементоВ и частей элементоВ специаJIьных технических

устройств, выполняемые специализированными предприJIтиями по договору
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами_
изготовителями либо соответствующими о,фаслевыми министерствами (ведомствами) и согласованнu,rr
aоaулор"ruенными надзорными орI.анами.
l 5. Внешнее благоустройство:
ремонт и восстановлениg ра:}рушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток огракдений
и оборудования спортивных, хозяйствснных площадок и
площадок для отдыха, площадок и навесов дrя контейнебЬв-мчсооосбопников.
ПОДРЯДа С СОбСТВеННИКОМ (УПОЛНОМОЧеННЫМ

Генеральный директор ООО

ИМ Органом) либо с организацией, обслу,>кивающей

УО):

собственник помещения:

Пантюшин

!.В.

собственник помещения
(Подпись)

(Ф.и.о.)

к

Договору управления многоквартирным
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<0l> апреля 2020 гола

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРДНЕНИЯ НЕИСПРДВНОСТЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТД ОТДЕЛЬНЬЖЧАСТЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
(в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 ЛЬ170)

элементов и

ПDедельный срок выполнения

кровля

в отдельных местах к
1овреждения системы организованного
}одоо-гвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр,,

стЕны
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой нар}Dкных стен, угроя(ающм
lx выпадением

с немедленным огрzDкдением опасной зоны

оконныЕ и

ЫЕ ЗАIlОЛНЕНИЯ

)азбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек,
jалконных дверных полотен:
в зимнее

вреN,я

в летнее

ные заполнения (в

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

)тслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее

lарушение связи наружной облицовки,

с немедrенным принятием мер безопасности
немедленно пришtтие мер безопасности

а также лепных изделии,

/становленных на фасадах по стенам
1ротечкl.t в перекрытиях, вызванные нарушением
полов в
}одонепроницаемости ги

САНИТАРНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБОРУ

нитlвах
сливных бачков
lеисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с
Ритингами, армаryрой и приборами водопровода, канализации, горячего
tодоснабжения
Гечи

в

ЭЛЕКТРООБОРУ

При наличии перекJIючателей кабелей на вводе

1овреrкление одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение
)истемы питаниJI )Itилых домов или силового электрооборудования

1еисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с
tаменой предохранителей, автоматических выключателей,
,{еиспDавности автоматов защиты стояков и питающих линий
lеисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах
овой электрической сети и т.п.
Jеисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и
ного
с отключением всеи
1еис
Jеисправности в системе освещения общедомовых помещений (с
iаNIеной лаN!п накаливания. люминесцентных ламп, выключателей и
х элементов светильников

Примечание.
Сроки ycTpaHeHlfi отдельных

времени, необходимого
но не более 2 часов

OOg

--М

-

лиФт

указаны с момента их обнаруrкения или зaUIвки жильцов.

Управ,rяющая органи
енеральный дирекгор

в дом

Собственник

Пангюшин

Д.В.

помещенIля:

собственник помещения

_/

(Подпись)

в течение

дlя прибытия персонала, обслуяrивающего дом,

(Ф.и.о.)

к

jlН;;ilil:,

Договору управления многоквартирным,i
<<0l>

апреля 2020 гол

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в соответствии с постановJIением Правительства РФ от 0б.05.201l лl!354)
.Щопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунzlльной услуги и
допустимые oткJIOнения качества

коммунмьноЙ услуги
1. Бесперебойное круглосуточное

водоснабжение в течение года

l
холодное

подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение l месяца,4
часа единовременно, при аварии в
цен,Iрализованных сетях инженернотехнического обеспечения холодного
водоснабжения - в соответсrвии с
требованиями законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о техническом регулировании,

2. Постоянное соответствие состава и свойств

откJIонение состава и свойств холодной
воды от требований законодат9льства
Российской Федерации о техническом
регулировании не допускается

3. !авление в системе холодного

отклонение давления не допускается

водоснабжения в точке водоразбора <1>:
в многоквартирных домaж и жилых домtlх от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);
у волоразборных колонок - не менее 0, l МПа
(l кгс/кв. см)

с перерывами, превышающими установленную

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕ1

допустимiul продоля(ительность перерыва

установленными дrя нарркных
водопроводных сетей и соорутtений (СНиП
2 04.02-84*)

холодной воды
требованиям законодательстваРоссийской
Федерашии о техническом
регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-0|)

условия и порядок изменения размера платы за
коммунaLльную услугу при предOставлении
коммунilльнOй услуги н9надлежащего качества и (или)

за кa)кдый час превышения допустимой

продолжительности перерыва подачи холодной воды,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой расчетный период
снижается на 0, l 5 процента размера платы,
опредоленного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам
предоставления коммунzшьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, }твержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от б мм 20 l l г,
N 354 (далее - Правила), с учетом положений раздела
IX Правил
при несоответствии состава и свойств холодной воды
требованиям законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании pa:lMep платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
кокдый день предоставления коммунaLпьной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
поибопов ччета)
за какдый час подачи холодной воды суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного до 25
процентов, размер платы за коммунальную услугу за
указанный расчетный период снижается на 0,1
процента размора платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более
чем на25 процентов, рrвмер платы за коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на р2вмер платы. исчисленный суммарно за
каясдый день предоставления коммунальной услуги
ненадIежащего

4. Бесперебойное круглосуточное горячее
водоснабл<ение в течение года

5. Обеспечение соответствия темпераryры

горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) <2>

6. Постоянное соответствие состава и свойств
горячей воды требованиям законодательства

Российской Федерации о техническом
регулировании (СанПиН 2.1.4,2496-09)

2.

допустимaш продоля(ительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение l месяца, 4
часа единовременно, при аварии на
тупиковой магистрiши - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем
водоснабжении в связи с производством
ежегодных ремонтных и профилактических
работ в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения
горячего водоснабrкения осуществляется в
соответствии с,требованиями
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании (СанПиН
2,1 4,2496-09\
допустимое откJIонение температуры
горячей воды в точке водоразбора от
темпераryры горячей воды в точке
волоразбора, соответствующей
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании:
в ночное время (с 0,00 до 5.00 часов) - не
более чем на 5 'С;
в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не
более чем на 3 ос

отклонение состава и свойств горячей воды
от требований законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
не допускается

качества

(независимо

от показаний

приборов учета) в соответствии с гц/нктом 10l Правил
за каждый час превышения допустимой

продолжительности п9рерыва подачи горячей воды,
исчисленной суммарно за расчетный период. в котором
произошло укrlзанное превышение, pzl:}Mep платы за
коммун,rльную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,1 5 процента ршмера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с прилоr(ением N 2 к Правилам, с учетом
положений раздела IX Правил

за кa>кдые 3 "С отсryпления от допустимых отклонений
температуры горячей воды размер платы за
коммунчlльную услуI у за расчетный период. в котороv
произошло укff}анное отступление, снижается на 0, l
процента рaвмера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с прилояtением N 2 к
Правилам, за какдый час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение расчетного периода с
учетом положений раздела IX Правил. За каrкдый час
подачи горячей воды, темпераryра которой в точке
ОС,
суммарно в течение расчетного
разбора ниже 40
периода оплата потреблснной воды производится по
тарифу за холодную воду
при несоотвотствии состава и свойqгв горячей воды
требованиям законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер платы за
коммунtlльную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на равмер платы, исчисленный суммарно ]а
кa)кдый день предоставления коvvунальной услчги

!авление в системе горячего
}0доснабж9ния в точке разбора - от 0,03 МПа
0,3 кгс/кв, см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.

/.

откJIононие давления в систsме горячего
водоснабжения но допускается

ненадлежащего качества (независимо от показании
101
в соответствии с
за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение
давления:
при давлении, отличающемся от установленного не
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунalльную услугу за указанный расчетный период
сниr(ается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расче,гный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении. отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, piвMep платы за коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
каl(ды й день предоставлен ия ком мунalльной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
в соответствии с пунктом l01 П

;м) <1>

l. Бесперебойное круглосуточное
}одоотведение в течение года

допустимiш продолжительность перерыва

за каждый час превышения допустимой
продол)кительности перерыва водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло указанное превышение, размер платы за
комNIунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,1 5 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с прило)ltением N 2 к Правилам) с учетом
положений раздела IX Правиrt

). Бесперебойное круглосуточное
rлектроснабжение в течение года <3>

допустимiш продолжительность перерыва

за каждый час превышения допустимой

электроснабжения:
2 часа - при нilличии двух независимых
взаимно резервирующих источников
питания <4>;
24 часа - при нirличии l источника питания

продолжительности перерыва элекгроснабrкения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло указанное превыш9ние, ршмер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0, l 5 прочента рaвмера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом

[0. Постоянное соответствие напряжения и
Iастоты электрического -tока требованиям

отклонение напряжения и (или) частоты
электрического тока от требований
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании не допускается

за кarкдый час снабrкения электрической энергией, не

iаконодательства

Российской

]ехни(|ескоl!1 регулировании

l0l4)

Федерации

водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в течение l
месяца,
4 часа единовременно (в том числе при
аварии)

о

(ГосТ 32144-

соответствующей требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании,
суммарно в течение расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и (или) частоты
электрического тока от указанных требований, размер
платы за коммунаJIьную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,1 5 процента piвMepa платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом
положений раздела IX

ОТОПЛЕНИЕ
l4. Бесперебойное круглосугочное отопление
} течение отопительного периода <6>

допустимая продолr(ительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение l
месяца;
не более 16 часов единовременно - при
температуре возд}ха в жилых помещениях
от +12 оС до нормативной температуры,
указанной в пункте l5настоящего
прилохtения;
не более 8 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях

за кая(дый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления, исчисленной
суммарно за расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за коммунzllьную
услугу за такой расчетный период снижается на 0, l 5
процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом полоя<ений раздела IX Правил

от +l0 "С до +l2 'С;
не более 4 часов единовременно - при

температуре возд}ха в жилых помещениях
оС
оС
от +8
до +10

5. Обеспечение нормативной темпераryры
tоздуха <7>:

l

i жилых по]!,еlцениях - не ниже +l8 "С (в
/гловых комнатах - +20'С), в районах с
:емпературой наиболее холодной пятидневки
ОС
и ниже - в
обеспеченностью 0,92) -3 l
килых поNrещениях - не ниже +20'С (в
/гловых KoMHaTaLx - +22 "С')',

других помещениях в соответствии с
ребованиями законодательства Российской
Dелерачии о техническом
,.пировании (ГоСТ Р 516l7-2000
системе
l 6. .Щавление во внутридомовой
)топления.

допустимое превышение нормативной
температуры - не более 4 ОС;
допустимое сния(ение нормативной
температуры в ночное время суток (от 0,00
ло 5.00 часов) - не более 3 'С;
снижение температуры воздуха в жилом
помецении в дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

за каяtдый час откJIонения темпераryры возд}ха в
жилом помещении суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло указанное отклонение,
рirзмер платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0, l 5 процента размера
платы. определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, за
каждый градус отклонения темпераryры, с учетом
полояtений раздела IX Правил

отклонение давления во внутридомовой
системе отопления от установленных
значений не допускается

за кая<дый час отклонения от установленного давления
во внуцидомовой системе отопления суммарно в
течение расчетного периодц в котором произошло

}

)

чугунными радиаторами

6 кгс/кв. см);

- не более 0,6

МПа

системами конвекторного и панельного
)топления, калориферами, а такя(е прочими
)топительными приборами - не более 1 МПа
l0 кгс/кв. см);
любыми отопительными приборами - не
ленее чеNl на 0,05 МПа (0.5 кгс/кв.
)

ука:}анное отклонение, при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с прилояtением N 2 к
Правилам, сни}кается на plвMep платы, исчисленный
суммарно за кая(дый день предоставления

коммунальной услуги ненадлежащего качества

превышающее статическое давление,
требуемое дпя постоянного заполнения
системы отопления теплоносителем

7, Обеспечение своевременного вывоза
твердых коммунaLльных ожодов из мест

(независимо от показаний приборов
учета) в
соответствии с пунктом l01 Правил

UьрАщL,ниЕ

накопления:
в холодное вромя года (при среднесуточной
ТеМПеРатУре +5 ОС и ниже) не реже одного
раза Blpoe с}ток, в теплое время (при
среднесуточной температуре свыше +5 ОС) не
реже l раза в сутки (еrкедневный вывоз)

с l,tsЕрлыми коммУнАлы {ыми отходдии

допустимое откJIонение сроков:
не более 72 часов (суммарно) в течение 1
месяца;
не более 48 часов одиновременно - при
среднесуточной темпераryре воздуха +5 ОС
и ниже;
не более 24 часов единовременно - при
среднес}точной темпераryре воздуха свыше

+5

за ках(дые 24 часа отклонения суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло указанное

откJlонение, размер платы за коммунttльную
услугу за
такой расчетный период снижаотся на 3,3 процонта
размера платы, определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам

,с

холодного или горяч его водоснабжения измеряется в точке

в часы утреннего максимума (с

максимума (с l 9,00 ло 22.00).
<2> ПереД определениеМ температурЫ горячеЙ
воды в точке водоразбора производитсЯ слив воды в течение не более
З минут.
<3> Перерыв в предоставлении коммунitпьной
услуги эпa*rросruб*е"й"
допуa*uaтся, если он может повлечь отключение

9
или вечернег(
до 9.00)

сетей и оборулованиJI, входящего l
"i
в многоквартирном доме, в том числе насосного
оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иног(
обеспечивающего безаварилную

состав общего имущества
оборудования,

<4> Информацию о нtlличии
резервирующих

рабоry внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания грilкдан.
источников питания электрической энергией потребитель получаст исполнителя.
у

<5> Указанныо требования применяются при температуре
нарркного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления,
прt
(гост р 5l617-2000).
<6> В случае применения пункта 14 настоящего
приложения пункт 15 пчarо"щa.о пр"ложения не применяется о момента начаJIа
перерыва в отоплении.
<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях
осуществляется u no"nar" (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по
площади жилоi
комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внугренней nouep*nocr" наружной
обогревающего элемента на 0,5 м и в центе помещения (точкr
пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом
"renui
измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (гост
з0494
96).
ус-ловии выполнения мероприятий по }теплению помещений

'

Примечание.

В целях применения настоящего приложения подlежат использованию действующие нормы

техническом реryлировании, устанавливающие обязательные требования

и

применяются

до момента

:j*"#;i:i":"оя:i-:::У"*":::::*'_л::.,::]::l'j__':""|"ывающими
законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании,
регулирующих те }ке вопросы.
Управ"ляющая организа

Генеральный директор
QQО<€оред-кQмфорI

и требования законодательсТва Российской Федерации

к качеству предоставления коммунаJIьных услуг. llриведенные в
вступления

в силу иных норм и

собственник помещения:

собственник помещения

(Ф.и.о,)

t

настоящеп
требованиi

к

Договору управления мноюквартирным

;"'лЖff

ilil:;

(01) апреля 2020 года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДДННЫХ

(в соответствии с ФЗ <о персональяых данных) от 27.07.2006 л!152)

Я (лалее

-

]окумент улостоверяющий личность:
-iаспорт
}ыдан
1ата выдачи

(од

подразделения

,

}арегистрирован (-а) по адресу

lаю свое согласие ооо ук <горол комфорто (ИНН 66215ОЗ2204),зарегистрированному
lбработку персональных данных, на следующих условиях:

по алресу390000, г.Рязань, ул. МаякОвСКОГО, Д,49, ЛИТ,А, Н24,На

инн, снилС, место работы
Перечень персонмьных данных, передаваемых ооо уК <Город комфортa>) на обработку: фамилия, имя, отчество,
паспортные
телефон,
данные (серия и номер, код
пол,
почты,
электронной
организация), подразделение, должность, адрес места жительства, адрес

l.

lодразделения, место и дата ро)кдения, дата выдачи паспорта, алрес регистрации).

ооо уК <Горол комфорта) своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих деиствии:
обезличивание, блокирование,
lбраЪоткУ (включаЯ сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
законе от 27.07,2006 л!
/ниtlто)Itение персонalльных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
,IретьиМ лицам, В случаях, установленныХ нормативнымИ документами вышестоящих органов и
инфорМации
такоЙ
на
передачУ
а
таюке
l52-ФЗ,
l. iубъект дает согласие Hi обработку

iаконодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
l. Настоящее согласие может быть oтoauaro Субъектом в любой момент п}тем письменного заJlвления Субъекта.
(в соответствии
i. Субъект ло письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персонаJIьных данных
Dедерального закона от 27.06.2006 Nq 152-ФЗ),
}.

l lодтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
lбласти защиты персональных данных мне разъяснены.

2'7 .О7

.20Об Ns

1

с п,4, cT,l4

52-ФЗ <О персональных данных), права и обязанности

в

