лUI'UвUр уltрАвJlt ния MHUI UкtsАр,l,ирным лUмOм

ло MAJI_I

г.Рязань

(01) апреля 2020 годl

-

общество с ограниченной ответственностью <<город комфорта> (ооо (город комфорта>), именуемое в дальнейшем Управлякrщая организаци.:
кУО>), в лице Генерального директора Пантюшина !митрия Владимирювич4 действующего на основании Устава, и

(далее

собственник жилого помещения
(Собственность, Nэ

- квартиры

(части квартиры) Ль

(Фамилия, Имя, Отчество)

собственник нежилого помещения Лъ
(Собственность, J,{b

'-:

(lm собивенвика

0l

нежилого помецения)

г, J

в многоквартиРном доме (далее - МК!) пО адресу: РязанСкая обл., Рязанский р-он, с.!ядьково, ул.Малиновая, д.l, деЙствующий на основании Выписки
-,-.ок) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистированных правах на объект (-ы) недви}кимости, именуемый
дальнейшем <Собственник>, закJ]ючили договор управления (да"rее -,Щоговор) о ниясеследующем:
1.

(
l

оБщиЕ положЕния

Настоящий !оговор заключен на основании:
1.1. l. Жилищного кодекса Российской Федерации с учотом требований:
1 ) Постановлений
Правительства РФ:
ко минимальном перечне услуг и работ, необходимых дlя обеспечения надlежащего содерI(ания общего имущества в многоквартирном доме, I
порядке их оказания и выполнен[fi)) от 03.04.2013 Nэ 290;
<О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домамиD от 15.05.2013 ЛЪ 4l6;
<Об 1ТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ ПРедОСтавления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и я(илы)
домовD оt 06.05,20| l Nч 354;
<Об утверх<дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения paзMepa платы за содеря(ание и
ремонт}килог(
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 l3.08.06 rф 49l;
<Об 1тверждении Правил пользования жилыми помещениямиD от 21.01.2006 Nч 25;
<об 1тверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами)
1. l .

от 23.09.20l0 Nч 731;

2) ПОСтановления Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунzlльному комплексу <Об рверждении Правил и норм техническоi
эксплуатации жилищного фондa> от27.09.2003 Nэ l70;
3) Методического пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004.
1.1.2. РеШения собственников помещений многоквартирным домом, расположенным по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково
ул.Малиновая, д.1.
1,2. Условия настоящего договора являются одинаковыми дlя всех Собственников в МК,Щ.
Многоквартирный дом (далее
ул.Малиновая, д.1.

Собственник

-

МКД)

-

2.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В

ДОГОВОРЕ

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

-

субъект собственности, физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца
строительство многоквартирного дома
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу (

РаСПОРЯДИТеЛЯ,

ПОЛЬЗОвателя объекта собственности, либо лицо, принявшее от застройщика (лица, обеспечивающего

передаче, с момента такой передачи.

ПОЛьЗОватели - члены семей собственников жилых помещений, наниматели жилых помешений и члены их семей, владельцы нежилых помещений
пользующиеся ими на основании договоров аренды либо по иным законным основанlfiм.
Управ.llяющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель
управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом,
Упрашение

многоквартирным

- деятельность

домом

по обеспечению

благоприятных

и безопасных

условий

проживания,

надIежащего

содержаниj

ОбщегО имущества в многоквартирном доме, решению вопросов пользованrбl указанным имуществом и предоставлению коммунальных и иных услуl
грая(данам, прох(ивающим в многоквартирном доме.
СОСтав имущества - общее имущество МКЩ, предназначенное дпя обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения l
ДОМе, Не ЯВЛЯЮЩИеСя ЧаСТяМи кВартир и нежилых помещений. Состав общего имущества многоквартирного дома, приведен в Приложении Ns 1 к настоящем]
договору.

!оля в

праве общей собственности на общее имущество в МКД (доля Собственника помещения в данном доме)

ОтнОшением общеЙ площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.

-

доля, определяемаJ

общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения_

ИСПОльЗОвания, предназначенных для удовлетворения
балконов, лодкий, веранд и террас.

вкJIючшI плоцади помещений вспомогательног(
грiDкданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключениеп

Для определения платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома начисления производятся copiвMepнo

дол(

СОбСТВенника пОмещения в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, пропорционziльно размеру площади принадlIежащег(
Собственнику помещения (сумма площади помещения).
КОМмунальные усJIуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 r
бОлее иЗ них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества l
многоквартирном доме, а такя(е земельных участков и располо}ltенных на них жилых домов (домовладений). При обеспечении собственников помещениi
коМмунzlлЬными услугами УО осуществляет посреднические (агентские) деЙствия по поручению и за счет средств собственников.

РесУрсоснабжающие организации

-

юридические лиц4 независимо

от их

организационно-правовой формы, осуществляющие поставк1

коммунальных ресурсов на основании договоров с Уо действующей от имени и за счет Собственников.
СОиСпОлнители - юридические и иные лица, привлекаемые УО на договорной основе дlя осуществления управления многоквартирным

домом.

Содержание общего имущества МКД - комплекс работ и услуг по осуществлению контроля за его состоянием, поддержанию в исправноN
СОСтОянии, работоспособности, наладке и реryлированию июкенерных систем и т.д. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуществi
многоквартирного дома приведен в Приложении Nч4 к настоящему договору.
ТеКУЩИй РеМОНТ Общего имущества МКД
комплекс ремонтных

-

и организационно-технических мероприятий в период нормативного cpoкi
эксплуатации с целью устранениJI повреяцений и неисправностей (восстановления работоспособности) общего имущества или отдельных элементов
оборудования, инженерных систем МКЩ дlя поддержания эксплуатационных показателей коммуникачий, оборулования, конструкций и предупреждени:
преr(девременного износа. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома приведен в приложении Л!5 l
настоящему договору.

УПОлнОмОченный представитe'rь Собственников - Собственник помещения в МК.Щ (председатель совета МК,Щ), представляющий интересы все>
Собственников помещений МК.Щ при взаимодействии с УО, государственными органами власти и органами местного самоуправления, избранный решениеп
Общего собрания Собственников в МК{. В отношениях с УО действует от своего имени, в интересах и за счет Собственников.

3. прЕдмЕтдоговорА

З.l. УО по заданию Собственника помощения в многоквартирном доме по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.!ядьково, ул.Малиновая, д.l, имеющег(
на праве собственности я<илое (нежилое) пошtещение и долю в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме за плат
обяЗуется оказывать услуги и выполнять работы по надrежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунaLльные услугl

]оьственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
,lногоквартирным домом деятельность.
}.2, УО принимает на себя обязательства по управлению переданным ей многоквартирным домом в пределах прав и обязанностеЙ, закрепленных за Ней
{астоящим договором. Перечень работ (услуг) по управлению многоквартирным домом приведен в Приложении N93 к настоящему договору.

4. ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Управляющая организация обязана:

1.1.

t.1.1, Предоставлять Собственнику коммун!rльные услуги

в

необходимых для него объемах

и

надrежащего качества

в

соответствии

с

,гребованиями

iаконодательства Российской Федерации,

Перечень коммунilrьных услуг приведен в Прилоrкении Ns 2 к насюящему договору, Требования к качеству коммунzlльных услуг приведены в
1рилолtении Nq7 к настоящему договору.
1.1.2. Заключать от своего имени и за счет средств собственников договоры с ресурсоснабжающими организациями о приобретении коммунальных ресурсов,
lспользуемых при предоставлении коммунальных услуг Собственнику.
1.1.3. СамостоЯтельно или с привлечением других лиц обеспечить предоставление собственнику услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
,{ногоквартирного дома, а также иных услуг, предусмотренных решением общего собрания собственников.
t.1.4. Произволить расчет рtlзмера платы за предоставленные коммунальныо услуги и при нalличии оснований производить перерасчет размера платы за
(оп{мунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунalльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую
]родолжительность, а таюке за период временного отсугствия Собственника в занимаемом жилОм Помещении.
1.1.5. Производить непосредственно при обращении Собственника проверку правильности исчислениJI, предъявленного Собственнику к уплате размера платы за
(оммун!lльные услуги, задолil(енностИ или переплатЫ Собственника за коммунальНые услуги, правильности начисления неустоек (штрафов, пеней) по
)езультатаМ проверкИ выдаватЬ документы, содержащие правильнО начисленные платежи. Выдаваемые Собственнику документы по его просьбе должны быть
|аверены подписью руководителя и печатью

УК.

}.1.6. При наличии коллективных (общеломовых) и индивидуzrльных приборов учета производить начисление платы за коммунilльные услуги исходя из
lоказаний приборов учета в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 Ns 354.
1ри отсутствии приборов учета- исходя из нормативов потребления коммунальныхуслуг, }твер)rйенныхуполномоченным органом государственной власти.
t.1.7,при нzlличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 20-го по 22-е число текущего
,1есяца И заноситЬ поJIучснные покzванrЦ в )Iryрн2rЛ учета показанИй коллективнЫх (общедомовых) приборов учета, предоставить Собственнику по его
ребованиЮ в течение l рабочего дня со дня обращения возмоr(ность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета,
lбеспечивать сохранность информации о покrваниях коллективных (общедомовых), индивидумьных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3
IeT,

[.1.8. Принимать от Собственника покiвания индивидуal,lьных, общих (квартирных) приборов учета, в том числе способами, допускаюЩиМи ВОЗМОЯ(НОСТЬ
zдаленной передачи сведений о пока:lаниях приборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период. за
tоторый были сняты показания, атакже проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных Собственником сВеДениЙ
lб их показаниях.
1.1.9, Снишrать показаниJt индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, заносить полученные покilзания в журна,,l учета показаниЙ Указанных
lриборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты покaВания,
l. l, l 0. Уведомлять Собственника не реже l раза в квартал п}тем укil}ания в платежных документах о:
сроках и порядке снятия Собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и передачи сведений о покаЗаниях иСПОЛНИТеЛЮ ИЛИ
/полно]!lоченному

им лицу;

УО или уполномоченного ей лица в согласованные даry и время в занимаемое потребителем жилОе ИЛИ НеЖИЛОе
lомещение дlя проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных сведений о покzlзаниях приборов Учета;
последствиях несанкционированного вмешат€льства в рабоry прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом помещении Собственника, ПОВЛеКШеГО
lскажение показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования к внутридомовым инженерным системам или к
tентрализованныN.r сетя]!l инженерно-технического обеспечения,
последствиях недопуска Собственником

t.1,1l.Приниматьвпорядкеисроки,установленныепостановлениемПравительстваРФот06,05.2011Ns354,сообщенияСобственникаофактепредоставления
(оl\ll\lунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, ОрганиЗОвЫВаТЬ и проводить пРОвеРкУ
:акого факта с составлением соотвgтствующего акта проверки, а при нмичии вреда, причиненного нарушением качества коммунаJIьных уСлуг, - также аКТа,
Риксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника.
1.1.12. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставленшl коммунальных услуг, учет сроков и
)езультатов их рассмотрения и исполнения, а также направлять Собственнику ответ о ее удовлетворении либо об oTкzt:le в удовлетворении с указанием причин
)тказа.

t,1,13, Информировать Собственника в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 N9 354, о причинzж и предполагаемой
Iродолжительности предоставления коммунальных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительнОСть.
t.1.14, Ин(lормировать Собственника о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем 3а 10 рабочих дней

lo

нача!,Iа перерыва.

1.1.15. Размещать все информационные
,lногоквартирного

сообщения для Собственников в помещении УО, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах

дома.

с Собственником устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое помещение либо направить ему письменное уведомление о
lроведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дней до начала проведения таких работ, в котором указать:
даry и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения;
Hollep телефона, по которому поцебитель вправе согласовать иную даry и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения
/ведомления.
дол)l(ность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ.
[.1,17. Предоставить Собственнику (путем рiIзмещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах
iеý{ельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также на досках объявлений, располо}кенных в помещении УО в месте, доступном для всех
Jобственников) следующую информачию:
сведения об УО - наименование, место нахождения (алрес его постоянно действующего ислолнительного органа), сведения о государственной регистрации,
lе;ttиьr работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а таюке адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель в случzшх, предусмотренных
iаконодательством Российской Федерации, обязан размещать информацию об УО, фамилия, имя и отчество руководителя;
адреса и нопtера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской слукбы УО;
разi\{еры тарифов на коммунrшьные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены;
инфорьtачия о праве Собственника обратиться за установкой приборов учета в организацию коммунмьного комплекса, Koтopfui в соответствии с Федеральным
lаконом кОб энергосберея<ении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Dедерации> не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплато услуг по установке прибора учета;
порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
1.1,16, Согласовать

показатели качества коммунilльных услуг, предельные сроки устранения аварий и иньж нарушений порядка предоставления коммунаJIьных услуг,
/становленные законодательством Российской Федерации;
t. l . l 8. Прелоставлять Собственнику в течение 3 рабочих дней со дня получения от него зzulвления письменную информачию за запрашиваемые Собственником
)асчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммуна,rьных ресурсов по покaваниям коллективных (общsдомовых) приборов учета
при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунаJIьных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях

в

лногоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об
lбъемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды.
1.1.19. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, соотвЕтствующего требованиям законодательства
)оссийской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со
дня принrlтия
;обственниками помещений в многоквартирном доме решения о вкJIючении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора
/чета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решонием.
t.1.20. Не создавать препятствий Собственнику в реirлизации его права на установку индивидуального, общего (квартирного) прибора учета, соответствующего
ребованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

4.1.2l. Uсуществлять по 3мвлению UоЬственнику ввод в эксплуатацию установленного индивидуаIьного, оОщего (квартирного) приОора

учета

соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее месяца, следующего за датой его
установки,
также приступИть к осуществЛению расчетоВ размера платы за коммунмьныС услуги исходЯ из показаний введенногО в эксплуатацию прибора
учета, начинlUI
1-го числа месяца следующего за месяцем ввода прибора yteTa в эксплуатацию,
4.1.22, В течение срока действия настоящего договора предоставJUIть услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и
общого имущества
ремонry

многоквартирном доме.

4.\.23,

:

{

l

Выполнять предусмотренные настоящим

договором работы и оказывать услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуl
подрядные организации, имеющие свидетельство самореryлируемой организации о допуске к определенномУ виду (видам)
работ (при необходимости).
4.1.24. На оснОвании акта осмотра общеГ0 имущества МК!, устанавЛивающег0 необходимость проведения капитаJIьногО
ремонта общего имущества, уведомитl
Собственников о видах работ, их сmимости и сроках выполнения в целях принятия Собственниками решения о проведении капит,Lльного
ремонта.
4.1.25. Осуществлять начисление и сбор платежей за х(илищно-коммунальные услуги п}тем выставления платежных документов на оплату я(илищно
коммунальных услуг.
4.1.26. Осуществлять перерасчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунаJIьные
услуги в случае оказания услуг и выполнения рабо.
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставлению коммунltльных
услуt ненадлея(ащсго качества l
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в соответствии с требовап"ями,
установленными постановлением Правительства Р(
от 06.05.20ll Ns 354 коб }тверждениИ Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и nori.oua.en"" помещений в многоквартирных
домах I
жилых домов) и постановленИем ПравительСтва РФ оТ l3 08.06 Nq 49l <об }тверждениИ Правил содерlttания общего имущества в многоквартирном
доме t
правил изменения размера платы за содер)tание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения рiбот по управлению, содерI(анию l
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающиМи установленную продол>кительность).
4.1.27. обеспечить свободнЫй досryП к информациИ об основныХ пока:tателяХ ее
финансово-хозяйственной деятельности, об оказываЕмых услугiж и (

выполняомых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об
условиях их оказания и выполнения, об и;
стоимости, о ценiж (тарифах) на ресурсы, необходимые дпя предоставления коммунальных
услуг, в соотв9тствии со стандартом раскрытия информачии
}твержденным Правительством Российской Федерации.
4.1.28. В течение 3 месяцеВ после окончаНия срока действиЯ договора управлениЯ представитЬ СобственникаМ письменный отчет о выполнении
условиi
договора, включающий информациЮ о выполненныХ работах, оказанныХ услугaЖ по содержаниЮ и ремонтУ общего имущества, финансовых раOходах, а TaK)Kl
сведения о нарушениях, допущенных в работе и выявленных контролирующими органами.
4.1,.29. За тридцать дней до прскращения договора упрilвления многоквартирным домом передать техническую документацию на многоквартирный
дом и иныt
связанные с управлениеМ таким домоМ документЫ вновь выбранНой управляюЩей организацИи, товарищесТву собственнИков жилья либо жилищном.
кооперативу или иному специtl.лизированному по,гребительскому кооперативу либо в случае непосредственного
управления таким домом собственникамt
помещений в таком доме одному из данных собственников, yкitзaнHoMy в решении общего собрания данных собственников о выборе способа
управления такип
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.
передача документов сопрово}кдается составлением В письменной форме соответствующего акта передачи.
4.1.30. НестИ иные обязанноСти, предусмоlРенные жилищным законодательством Российской Федерации.
4.2.

Управляющая организация вправе:

4.2.1. ТребоваТь внесениЯ платы за я(илищно-комМунаJIьные
пеней).

услуги, а также В случаJIх, установленныХ федерtьцьными законами, - уплаты неустоек (штрафов

4.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время, но не чаще 1 раза В З месяца, в занимаемое я(илое или нсжилое помещени(
представителей УК (в том числе работников аварийных сл}жб) для осмотра технического и санитарного состояния внуtриквартирного оборудования, дл;
выполнения необходимых ремонтных работ и проверки усцанениJI недостатков предоставления коммунalльных услуг - по мере необходимости, а 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 я(ило{
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. ПриостанавливатЪ или ограничиВать в порядке, установленнОм постановлеНием ПравителЬства РФ от 06.05.201l }Ф 354, подачу Собственник.
коммунzшьных услуг.
4.2.6. ПривлеКать на основании соответствующего договоРа, содержащего условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации l
защите персонalльных данных, организацию или индивидуalльного предпринимателя:
- Дlя СняТия покаЗаниЙ индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов
учета;
- д.Iя доставки платежных документов;
- Дlя начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки печати и доставки платежных документов.
При этом, закJIючаUI настоящий договор, собственникИ помещениЙ дают согласие на передачУ и обработкУ персональных данных третьим лицам в случаях
укzванных в настоящем пункте.
4.2.7. оказывать за дополнИтельнуЮ плаry услугИ и выполнятЬ работы пО договорам, заключаемыМ с Собственниками и пользователями помещений l
многоквартирном доме,
4.2.8. СамостоЯтельно опредеЛять порядоК и способ выполнениЯ своих обязатеЛьств пО договору, в связи С этим, заключать договоры с
цетьими лицами Hl
выполнение работ и оказание услуг.
4.2.9. Осуществлять иные права, предусмоценные жилищным законодательством Российской Федерации.
4.3. Собственник обязан:
4.3.1. ПОДДеРltИВаТЬ ПРИНаДЛеil(ащее ему помещение в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допускiш бесхозяйственного

производить за свой счет текущий ремонт помещения, соблюдать права

санитарные правила содержания дома,

а

обращения

с ним

и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные l

также Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме.

4,3,2. Выполнять предусмотренные 3аконодательством санитарно- гигиенические, экологические, архитектурно- сlроительные, противопоя(арные

t

эксплуатационные требования, в том числе:
- СОбЛЮДаТЬ ЧИСТОry И ПОРядОк в подъездах, на лестничных клетках и в других местaж общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы |
специilльно отведенные для указанных челей места;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, не допускать загромождения коридоров, проходов
лестничных кJIеток, выполнять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в квартире работ или совершения иных действий, создающих повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающи)
нормtLльные условия проживания гра)кдzlн в других жилых помещениях;
- соблюдать правила содержания домашних животных;
- не использовать бытовые приборы и оборудование с паспортной мощностью, превышающей максимаJIьно допустимые нагрузки, определяемые в технически)
ХаРактеРиСтикiLх внутридомовых инх(енерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения;
- не загромояtДать и не загрязнять своим имуществом, стоительными материаламии/или отходами эвакуационные пуги и помещения общего пользования
- при парковке личного транспорта обеспечивать во3можность беспрепятственного подъезда спецтранспорта к площадкам для сбора мусора и к входам l
подъезды многоквартирного дома.

4.з.з,

В

кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников

и

пользователей помещений либо общему имуществу

l

многоквартирном доме.
4.з.4. Своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме и в порядке, установленном настоящим договором, а также нести прочи{
расходы, предусмотренные настоящим договором и (или) решением общего собрания.
4.З,5. В 3 (трех) дневный срок письменно уведомить Управляющую организацию:
- о датах наччrла, прекращения, условиях сдачи в поднаем, аренду помещений дома;
- вселение/отселение в жилое помещение иных лиц, в том числе временных жильцов;
- о датtж начала./окончания выполнения работ по переустройству, перепланировке помещений.

t,J.б. за счет сооственных средств в J0 (тридцати) дневныЙ срок, исчисляемыЙ с даты завершения раOот, в установленном порядке внести изменения в
tаходящийся у Управляющей ор.uпrauц"" технический паспорт дома, связанные с произведенной им преустройством, перепланировкой помещений, обшего

rмущества дома,
1,3.7. При смене сOбственника пOмещений предыдущий сOбственник 0бязан:
предоставить Управляющей организации документы, подтверждающие смену собственника:
3а период действия права его
,
рассчитаться с Управляющей организацией по предъявленной ему плате за произведенные работы и предоставленные услуги
;обственности по помещение дома.
l.З.8. Вести учет потребляемых коммунмьных услуг.
и
t.З.9. ПрИ наличиИ индивидуаJlьного, общего (квартирного) прибора учета ежемесячно снимать его пока:tания в период с 20-го по 22-е число текущего месяца
IередаватЬ полученные показания УК или уполномоченному им лицу не позднее 23-го числатекущего месяца,
t з.l0. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать индивидуirльные, общие (квартирные) приборы учета, распределители }"твержденного
:ипа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку.
индивидуаJIьных, общих (квартирных) приборов учета в сроки, установленные техническоЙ
t.3.1l, обеспечивать проведение поверок

установленных
lокументацией на прибор учета, предварительно проинформировав

Уо о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и

дате

/с-гановления прибора учета по итогам проведения его поверки.

снятияпокаЗаний.
t.3,12.Нестиответственностьзасохранностьприборовучета,пломбидостоверность
приборовучета.
[.3.13.Производитьзасвойсчеттехническоеобслlи<ивание,ремонъповеркуизамену
t.3.14. При обнаруа<ении неисправностей, повреждений индивидуrrльного, общего (квартирного) прибораучета или распределителей, нарушения целостности их
tломб неме&пенно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую

слlокбу УО или в иную слlокбу, указаннУю УО.

}.з,l5, При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внугриквартирном оборудовании, внугридомовых инженерных системах, а также при

сryекбу Уо или в иную
;луlкбу, указанНую исполнитеЛем, а прИ наличиИ возможностИ - приниматЬ все мерЫ по устранениЮ таких неисправностей, пожара и аварий.
t.3.16. .щопускать представителей Уо (в том числе работников аварийных слlrкб), прелставителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое

lбнаружении иных нарушений качества предоставления коммунrlльных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую

килое

илИ не)I(илое помещение

для осмотра

техническогО

и санитарногО

состояния

внутриквартирного

оборудования

в заранее

согласованное

с УО

время, но не

- по мере
раза в 3 месяцц для проверки устанен!fi недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ
rеобходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
}.З.l7, ,Щопускать Уо В занимаомое жилое илИ нежилое помещение дпя проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
(оммунальныХ ресурсоВ и распределителей, факта их наличлUl или отсутствия, а также достоверности переданных УО сведений о покaваниях 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 капитtlльного ремонта оОщего
lмущества, по предложению Уо о видах работ, их стоимости и сроках выполнения принять на общем собрании решение о проведении капитмьного ремонта,
t,3.19. Информировать УО об увеличенииили уменьшении числа грaDкдан, проживающих (в том числе временно) в 3анимаемом им жилоМ ПОМещеНИИ, Не
lозднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае, если жилое помещение не оборудовано индивидуtlльным или общим (квартирным) прибором
lаще

l

/чета.
t,3.20. Нести иные обязанности, предусмотренные х(илищным законодательством Российской Федерации.
1.4.

Собственник вправе:

Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
[.4.2. Получать от УО сведения о правильности исчисления предъявленного Собственнику к уплате pzlзмepa платы за коммунальные услуги, наличии
отсlтствии) задолженности или переплаты за коммунальные услуги, нrlличии оснований и правильности начисления УО неустоек (штрафов, пеней).
t.4.з. Требовать от Уо проведения проверок качеOтва IIредоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении
[.4.1 .

}ыявленных недостатков.
[.4.4. По,пучать от УО информацию, которую он обязан предоставить Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
t.4.5, Требовать в случаях и порядке, которые установлены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354, изменения размера платы за коммунzl"Iьные
/слуги при предоставлении коммунzrльных услуг ненадlежащего качества и (или) с перорывами, превышающими установленную продОлжитеЛЬНОСТЬ, аТаКЖе За
Iериод временного отс}тствия Собственника в занимаемом жилом помещении.
[.4.6. Требовать от УО возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника вследствие предоставления коммунilльных
/слуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также морirльного вреда в соответствии с
iаконодательством

Российской

Федерации.

1,4,7. Принимать решение об установке индивидумьного,

Dедерачии об обеспечении единства измерений
)оответствующий вид деятельности.

общего (квартирного) прибора учета, соответствующего

требованиям законодательства Российской
осуществляющим

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

в

от УО совершения действий по вводу эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) прибора учета,
)оответствующего цебованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений не позднее месяца, Следующего за днем его
iстановки, а такя(е требовать осуществления расчетов рaвмера платы за коммунаJIьные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета,
{ачинaц с I-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибораучета в эксплуатацию.
[.4.9. Требовать от представителя УО прелъявления документов, подгверждающих его личность и наличие у него полномочий на досryп в }килое или нея(илое
]оNIещение Собственника для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных сведений о покrваниях приборов учета, снятия
rоказаний приборов учета, дIя осмотратехнического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации
lварии и дlя совершения иных действий (наряд, прикaв, задание УО о направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный
t.4.8. Требовать

loKybreHT).

[.4.10. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании физическим или юридическим лицам с учетом требований
ракданского и жилищного законодательства.
1,4.1 l. Получать от УО в течение 3 рабочих дней документы, связанныо с выполнением обязательств по договору управлениJI многоквартирным домом.
1.4,12. В течение 30 дней после окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении УО, а
]акя(е на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен

Jногоквартирный доNt, ежегодным письменным отчетом УО о выполнении договора управлениrI многоквартирным домом, включающим информацию о
}ыполненных работах, окrванных услугilх по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведенIrI о нарушениях, выявленных органами государственной
},ласти и органаNlи местного самоуправления, уполномоченными контолировать деятельность, осуществляемую УО.
1.4. l 3. Проверять объемы, качество и периодичность окalзания услуг и выполнения работ (в том числе пугем проведения соответствующей экспертизы).
[.4. l 4. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
[.4, l 5. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
1.5.

Собственник не вправе:

1.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборулование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные
УО исходя из технических характеристик вн)дридомовых инженерных систем и доведенные до сведения жителей.
1.5,2. Произволить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения УО.
(или) технической документацией на
1.5,3. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной

и

ltногоквартирный дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в я(илом помещении, свыше параметров,

Iредус]\tоlренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом.
1.5.4. Самовольно нарушать пломбы на прибора,ч учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять
rесанкционированное вмешательство в рабоry указанных приборов учета,
t.5.5. Осуществлять реryлирование внутриквартирного оборудования, используемого дrя потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные
lействия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддеряtиваться температура возд}.(а ниже l2 градусов I{ельсия.
1.5.6. Несанкционированно подключать оборудование к внутридомовым инженерным системам или к центраJIизованным сетям инженерно-технического
>беСпечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменениJI во внутридомовые инженерные системы.

5. рлсчЕтыподоговору

5.1. UЬязанность по внесению на расчетныЙ счет
возникает у:

1) собственника помещения
Жилищного Кодекса РФ;

с

yU

платы за содержание и ремонт оОщего имущества многоквартирного дома и коммунaLльные услугl

момента возникновения права собственности на такое помещение

с

учетом llравила, установленного частью

з

статьи

16!

2) лиuа, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирног(
дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой персдачи;
3) застройщика (лица" обеспечивalющего строительство многоквартирного дома) в отношении помещений в данном доме, не переданных иным лицам п(
передаточному акту или иному документу о передаче, с момента выдачи ому рaврешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
Внесение платы 3а выполненные УО работы и оказанные услуги отдельным Собственникам (не связанныa с содержанием и
ремонтом общего имущества
осуществляется в порядке и размере, установлонных соглашонием между Собственником,3ак,вавшим выполнение соответствующих
работ или оказание услуг
и Уо5.2. Плата для Собственника помещения в многоквартирном

доме включает в себя:

- плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного домц включающую в себя плату за
услуги и работы по управленик) многоквартирныl\
домом, содеря(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
_

плату за коммунальные услуги.

и текущиЙ ремонт общегО имущества многоквартирНого дома определяетсЯ общим собраНие собственниКОВ С УЧеТОI\
предложений уо. уо применяет новые тарифы со дня их }тверждения Собственниками.
в случае, если Собственники помещений не }"тверхцают решением общего собрания тарифы прсдложенные Уо и тарифы,
установленные органами местног(
самоуправления превышают тарифы, ранее установленные Собственниками помещений, то применяются тарифы,
установленные органами местног(
самоуправления,
В случае необходимостИ Уо имееТ право порерасПределятЬ денежные средствЦ полученные от СобственнИков помещений, на одни цели по другим статьяN
расходов, направленных на предоставление Собственнику услуг (выполнения работ), предусмотренных настоящим логовором.
5.3. РазмеР платы за содержание

5.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества
5.4. l , Собственник

мнOгоквартирногодома.

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 содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме.
5.4.3. В случмх оказаниJI услуг и выполнения работ ненадtежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность
управляющаJI организац[lJI обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещений в порядке, установленно]\
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Лb 491.
собственники помещений вправе обратиться с зtulвлением об изменении рtlзмера платы к управляющей организации.
заявление об изменении размера платы мох<ет быть направлено в письменной форме и подлежит обязательной
регистрации лицом, которому оно направлено.
при личном обращении на экземпляре заrIвления собственника помещения делается отметка о дате его приема и
регистрационном номере,
Размер платы за содержание и ремонт жилого помощония уменьшается пропорционzL,Iьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимостл
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размер
уменьшения платы за содержание }
ремонт жилого помещения определяется в соответствии с постановлением правительства от 13.08.2006 Nc 491.
не допускается изменение размера платы, если окiвание услуг И выполнение работ ненадrежащего качества и (или) с перерывами, превышающимI

установленную

продолжительность,

связано

с устранением

угрозы

жизни

и здоровью

грая(дан'

предупреждением

ущерба

их имуществу

или вследствие

действиj

обстоятельств непреодолимой силы.
Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в окiвании
услуг или выполнениl
работ отраясаеТся в акте нарушениЯ качества или превышенИя установленнОй продолжитеЛьности перерыВа в оказании услуг или выполнении работ. Указанныi
акт является основанием дlя уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Акт нарушения качества или превышениJI установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении
работ составляется в порядке
установленном постановлением правительства РФ от 06.05.201 1 Ns 354.
5.5. Плата за коммунальные уоrуги.
5.5.1. Размер платы за коммунitльные услуги определяется исходя из показаний приборов учета и
рассчитывается

Уо, как произведение тарифов, }твержденны)
в установленнОм в соответствИи с действуюЩим законодатеЛьством порядке, на объем потребленныХ
ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) l
индивиду,lльных приборов учета.
При отсутствии приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуtи,
}тверждаемых уIlолномоченны]\

органом государственной власти в следующем порядке дIя рillличных категорий плательщиков в соответствии с постановлением правительства РФ
06.05.201

l

Ns 354.

о.

5.5.2. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их с ненадlежащим качеством и (или) с перерывами, превышающимl
установленную продолжительность, производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователяп
помещений в многоквартирных домах и жилых домов порядке предоставления коммунaчtьных услуг граrкданам, угверяценными постановлением Правительствi
РФ от 06,05.201 l лЪ 354.
5.5.3. Изменение тарифов на коммунальныо
в соответствии с

услуги производиться на основании тарифов, применяемых ресурсоснабх(ающими
действующим законодательством РФ.

организациJIми, и утвержденны)

платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные успуги.
плаry за услуги вносит УО.
5.6.2. На основаниИ решениJI общего собраНия собственниКов помещений в многоквартиРном доме СобственниК может вноситЬ плаry за все или некоторы(
коммунаJIьные услуги (за искJIючениеМ коммунальныХ услуг, потребляемыХ при использоВании общегО имущества в многоквартирном доме
ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнениеl\
собственником своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед Уо, которм отвечает перед Собственнй*о" за предоставлени(
коммунальных услуг надIея(ащего качества.
5.6.3. Плата за жилое помещение и коммунat,lьные услуги вносится ежемесячно до 25-го числа месяца, сл9дующего за истекшим ме(,]яцсм, на основаниI
платежных документов, представленных Уо не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
5.6.4. Неиспользование Собственником помещения не является основанием невнесения платы зажилое помещение и коммунальные
услуги.
5.6. Порядок внесения
5.6. l . Собственник

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

Собственник, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за жилое помещение и коммунаJIьные услуги, обязан уплатить Уо пени в
размере одноi
трехсотоЙ ставки рефинаНсированиЯ ЩентральногО банка РоссийсКой Федерации, деЙствующеЙ на моменТ оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каяtдыi
день просрочки, начинм со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день факгической выплаты включительно. Увеличение размерi
пеней не допускается.
6.2. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний несет предусмотенную законодательствоl\
ответственность, в том числе по возмещению имущественного вреда, перед Уо и имущественного и мор2цьного вреда перед 1ретьими лицами за все возникши(
в результате этого последствия.
6.3. ПРИ ВЫявлении УО факта проживаниJI в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы п(
ДОГОВОРУ, УО после соответствующеЙ проверки, составления акта и предупреждения Собственник4 вправе в судебном порядке взыскать с ного понесенны{
убытки.
6.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил УО о смене Собственника" не представил подтверждающие документы, то требования пt
выполнению обязательств по настоящему договору могут быть предъявлены к Собственнику,
с которым
заключен
настоящий
предоставлениj
договор,
до дня
необходимых подтверждающих документов.
6.5. уО несет установленную законодательствоМ Российской Федерации ответственнооть за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Собственника, l
таюке Лицам, Совместно проживающим с ним, вследствие не предоставл9ния коммун!lльных услуг или предоставления коммунilльных услуг ненадпежащег(
6. l .

качества.

).б, yU освоооя(дается от ответственности за ухулшение качества коммунilльных услуг, если докФкет, что оно произошло вследствие оOстоятельств
{епреодолимой силы.
i.7, Уо освобождается от ответственности в случае, если на основании акта осмотра общего имущества Мк.щ, составленного
lрOведения капитальнOг0 ремOнта 0бщег0 имущества п0 предожOнию
)ешение 0 проведении капитаJlьного ремонта 0бщего имущества Мкщ.

Уо

Уо,

и установления необходимости

о видах работ, их стоимOсти и cpokilx выполнения Собственниками не при}ято

7. СРОК ЦВЙСТВИЯ ЦОГОВОРА

u.

l . ДоговоР заключается сроком на 5 (Пять) лет и действует с <0l> апреля 2020г, по

<<3

1>

м:аvrа2025г.

его действия, он считается продленным на тот же период
количество
неограниченное
используется
р,lз.
пролонгации
порядок
договора
l на тех же основаниях. днмогичный
1.2. Настоящий договор может быть расторгн}т досрочно:
/.2.i. В одностороннем порядке:
t) по инициативе Собственника, в случае:
отчуя(дения ранее находящегося в его собственности помещения;
принятия обшим собранием собственников решения о выборе иного способа управления МК,Щ или иной УО;
i) по инициативе УО, в случае:
собственники помещений на общем собрании приняли иные условия договора управления, которые оказались неприемлемыми для Уо;
, собственники помещений
реryлярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему договору.
.2.2. По соглашению сторон.
/.2.3. В судебном порядке.
/.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 содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также плату за
(оммунальные услуги, с дагы начала выполнения обязательств по настоящему договору. Собственник обязан вносить указанную плату.

lри'отсрсiвии решения общего собрания собственников о прекращении договора по окончании срока

7

8. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ

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:
cnpa"*" о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств, поступивших в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого
Iомещения;
справки о нмичии и размере задолженности УО перед ресурсоснабжающими организациями;
справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
aЬaдa""" о рабочих телефонах и адресаLч аварийной службы, в т. ч. диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бlхгалтерии УО, часах

]Oo?lT}"""n" помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерчеСкУЮ Тайну, бУХГаЛТеРСКУЮ
{чlлоговую отчетность УО.

Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении
)ассматриваются УО в l0-дневный срок.

1.2.

9.

Уо

обязательств по договору управления многоквартирным

ОСОБЫЕУСЛОВИЯДОГОВОРД

).l. обязательства по данному договору управления могуг быть изменены только

В случае наступления обстоятельств

И

домом

непреодолимой силы либо на основании

)ешения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

).2. Уо вправе выполнить работы И оказать услуги, не предусмотренные В составе перечней, являющихся Приложениями к настоящему договору, если
tеобходимость их проuедепйя вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья проживающих в МК!, устранением последствий аварий или

''oo";HffH;:"HJ#"fiHf1"1ЦP"-.;HXf#r""
ilногоквартирного

дома.

),3. Любые изменения

за счет средств, поступивших от оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества

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 гr}тем переговоров.
l разногласия решают в судебном порядке по месту исполнения настоящего договора.

В случае, если стороны

не

могг достичь

то

взаимного соглашения, споры

ll. пЕрЕчЕньприложЕниЙкдоговогv

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
1риложение Ns1 - СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
1риложение ЛЬ2 - ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Iриложевие Nч3 - ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛ}Т) ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
1риложение Nч4 _ ПЕРВЧЕНЬ РДБОТ И УСЛУГ ПО СОДВРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩВСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.
1риложение Nq5 _ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
1риложение л!6 _

прЕдЕльныЕ сроки устрднЕния нЕиспрАвностЕЙи выполнЕния внЕплАнового (нЕпрЕдвидЕнного) тЕкущЕго

,ЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХЧАСТЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
1риложение Nl7 - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
1риложение Nq8 - СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬШ ДАННЫХ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

собственник помещения:

Управляющая организачия (УО):

Общество с ограниченной ответственностью
<Горол комфорта>
Оридический алрес: 390000, г.Рязань, ул. Маяковского, д.49, лит.А,Ю4

Dакгический адрес: З90000, г.Рязань, ул. Ммковского, д.49, лит.А,Н24
)грн l186234008971
4нн 62150з2204
tiсч 407028l 0553000008l 12
с/сч 30 l 0 l 8 10500000000614
l Рязанское осБ N9 8606

]ик 0461266l4

Гел.: +7 (49l2) 50-З4-22.
i-mai l : gоrоd konl fоrt,r{r)пз!.щ

Фамилия

Имя
отчество
Пол,,'
,Щата

рождения

Место роrкдения
Паспорт
выдан
дата выдачи

код подрaвделения
Зарегистрирован (-а) по алресу

Тел.

E-mail
собственник помещения
Пантюшин,Щ.В
(Полпись)

(Ф.и.о.)

ilil:

к Договору управления мноrcквартирным ;"'rЖff
(01> апреля 2020 год

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА

(в соответствии с ПостановJIением Правительства РФ от 13.08.2006 N}491)

В cocraB обшего lrNryщecl,lJa

вклIочаlO,гLlrl:

(вк:tкlчая ко,геjlьные. боii.гtерr-rые, э,гlева-горllые узJlы
б) крыruи:

IrccylIlllc ltопоlIllы

1-1

l{ дру1,0е 1.1Hil(eHepHoe

оборчлованlrс);

иtlыс 0грllrtдак]ttlllс llccylltllc коllстрчкrrии);

.цt}ерлi ltоl\{ещеlltай trбщегсt 11ользоl}allt!tя,

tlерила. Ilарапе.гь,

t,l

I1}lые оl.рапiлаtощиo ненесущие конс,грукцttи).

(квiр],!lры):
калас,ФOвог0 учета, с эJIсLlеtl-гаi\lI,1 озеле}tеl{rIя и блаюусrрсriiсr.ва:

о

lдеJlьные закOнода,гсJlьl{l,tе акr,ы PoccltiicttotYt Фелерациlt''

rl.llощалкlt. рllсгlоло)Iiеtltlые

;

в гран}lцаХ:]еNrе"цьliогО yLIacTKa. tIa котороN,l расположеlI ]чltlогокt]ар.r}lрllый дtl;tl.

IJ cocritB tlбtцсго ltччrцества вк"пlочаtотся:

l,ехt{l{ческопJ ll иtttlго обор1,;lова}t}trt, расtlоjlо)liеltного на ),гllх сеl-ях:

tl

lltюltс дрчгого сlборулования, распOло}liсl{ltого

в этой cllcTc]\Icl

rr;lИбОРОВ yЧe'l'a-t'ettltoBtrii эllерl lilt. а l,ак7кс.l|)\гого обOру,цованlJя. расlIоJlо)кенного Htl

эгих сстях;

Примечание.

Jci\le,lbI lO]\1 Kiulacl,pe.

у

Генеральный директор ООО (Г,

(УО):

собственник помещения:

собственник помещения
Пантюшин

{.В

(Подпись)

l

(Ф.и.о.)

к

Договору управления многоквартирным

;"'*:ililil:i

<01> апреля 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЬШ УСЛУГ

(в соответствии с Постановлением ПравIlтельства РФ от 06.05.2011 М354)

холодное водоснабжение - снабя(ение холодной питьевой водой, подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения и
}нутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения,
}ходящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.
горячее водоснабжение - снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым
1нженернымсистемамвжилойдом(домовладение),вжилыеинежилыепомещениявмногоквартирномдоме,атакжевпомещения,входящиевсостав
)бшего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии центрzцизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой лотребителей в
,lногоквартирНом

доме

осуществляетСя

исполнителем

путеМ

производства

коммунальной

и предоставления

услуги

по

горячему

водоснабжению

с

1спользованием внутридомовых иня(енерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в
лногоквартирном доме (при наличии такого оборудования).
водоотведение - отведение сточных вод из жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых помощений в многоквартирном доме, а таюке в
)лучаях) установленных настоящими Правилами, из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, - по централизованным
)етям водоотведения и внутридомовым ин}кенерным системам.
электроснабяtение - снабжоние электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым
лн)кенерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных
Iастоящими Правилами, - в помещения, входящие в состав общего имущества в мнОгОкваРТИРНОМ ДОМе.
отопление - подача по центрtlлизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии,
lбеспечивающей поддержание в жилоМ доме, В жилых И нежилыХ помещенияХ в многоквартИрном доме, в помещенияХ, входящиХ в состав общего
rмущества в многоквартирном доме температуры воздуха.
обращение с твердыми коммунальными отходами - сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов,
lбразующихся в многоквартирных домах и жилых домах.
Примечание.
УсловиЯ предоставлениЯ коммунальныХ усJIуг определЯются в договОрах холодногО водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
lлектроснаблtения, отопления, заключаемых собственником жилого дома с соответствующей ресурсоснабжающей организацией или в договоре о
Iредоставлении коммунiцьных услуг, заключаемом собственником жилого дома с организацией, которая от своего имени и в интересах собственника
iаключает договорь] холодного водоснабжения, горячего водоснабясения, водоотведения, электроснабжения, отопления с соответствующими
)есурсоснабжающими организациями,

собственник помешения:
собственник помещения

енерfiльныи

Пантюшин fl.B.

->- _---/*./,z

ý*,.-tYY

(Полпись)

(Ф.и.о.)

к Договору управления многоквартирным

;"YoTff

ilil:'

(01) апреля 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО УПРАВJIВНИЮ NIНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
(в соответствии с ПостановJIением Правительства РФ от 15.05.2013 М4lб)
ПРием, хРанение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким ломом документов
предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденными постановлением Правительства Российской Фелерачиr
от 13 авryста 2006 г. N 491, в порядке, установленноМ настоящими ПРавилами, а также их актуализация и восстановление (при необхOдимости);

а)

б) сбор,

обновление

имущество

и хранение
информации
о собственниках
в многоквартирном
доме на основании
договоров

и нанимателях
помещений
в многоквартирном
(по решению
общего собрания
собственников

доме, а такя(е о лицах, использующих
помещений
в многоквартирном
доме),

общеl
включаj

ведение актуальныХ спискоВ в электронноМ виде и (или) на бумажныХ носителяХ с учетоМ требований заКонодательства Российской Федерации о защит(
персональных данных;
в) подготовка предrожений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме дlя их
рассмотрениj
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
- разработка перечня услуг и работ пО содержанию и
ремонry общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечонь услуг и работ);
- расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень
услуг и работ, с указаниеп
источникоВ покрытиJl таких потребнОстей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предIожений на
рынке услуг и рабоъ смет на выполнение отдельны)
видов работ);

-

подготовка предrожениЙ по вопросаМ проведениЯ капитaшьногО ремонта (реконструкциИ) многоквартИрного дома, а также осущсствления действий
направленных на снижение объема используемых В многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- подготовка предlожений о передаче объектоВ общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам Hi
возмездной основе на условиях, наиболее выгодных дпя 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 содеря(ания и peMoHTi
общего имущеСтва собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а таюке организация предварителiного обсутtдениl
этих проектов;
г) организация

собственниками

помещений

в многоквартирном

доме,

числе:

рассмотрениJI

общим

вопросов,

связанных

с управлением

многоквар.гирным

домом,

в топ

- уведомление, в том числе с использованием государственной информачионной системы жилищно-коммунального хозяйства, собственников помещений

l

многоквартирном доме о проведении собрания:
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацисй и (или) материалами, которые булlт рассматриваться Hi
собрании;
- подготовка форм документов, необходимых дпя регистрации участников собрания;
- подготовка помещений лпя проведения собрания, регистрация участников собрания;
- документальное оформление решений, принятых собранием;
- ДоВедение до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
Д) Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, угвержденным решением собрания, в том числе:
- определение способа оказания услуг и выполнения работ;
- подготовка заданий дпя исполнителей услуг и работ;
- ВЫбОР, В ТОМ ЧИСле на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на условиях
наиболее выгодных дJIя собственников помещений в многоквартирном доме;
- ЗаКJlЮЧеНИе ДОГОВОРОВ ОК!Вания 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, содержащих
условия предоставления коммунальных услуг;
- ЗакJIЮЧение Договоров энергоснабя<ения (купли-продiDки, поставки электрическоЙ энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения
ХОЛОДНОГО ВОДОСНабЖения,

водоотведения,

с ресурсоснабжающими организацшIми в целях обеспечения предоставления собственникам и

пользователяI\

помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн}тридомовы)
инженерных систем (в случaшх, предусмотрsнных законодательством Российской Федерации),
- ЗаКЛЮЧеНИе ИНЫХ ДОГОВОРОВ, НаПРаВленных
в этом доме;

на достия(ение

целеЙ управления

многоквартирным

домом,

обеспечение

безопасности

и комфортности

про)I(иваниj

- ОСУЩеСТВЛеНИе КОНТРОЛЯ 3а ОКаЗанием уСлуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями эти)
услуг и рабо1 в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадlея(ащего качества;
- ведение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг r

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирнOм доме;

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

многоквартирным домом;
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включtul услуги и работь
по управлению многоквартирным домом, и коммунttльные услуги, в том числе:
- начисление обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме l
коммунаJIьных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- осущ9ствление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунilльные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целя)
обеспечения предоставлен}ш в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услугl

соответствующего вида;
- ведение претен3ионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунalльные 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 проживalния, а таюке достюкением целеЙ деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
-

предоставление

собственникам

помещениЙ

в

многоквартирном

доме

отчетов

об

исполнении

обязательств

по

управлению

многоквартирным

домом

l

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 раскрытия информации организациями
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, угвержденным постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2.
сентября 2010 г, N 731;
- прием и рассмотрение заJIвок, предIожений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме,
- обеспечение участия представителей
помещений в многоквартирном доме в осуществлении конlроля за качеством услуг и работ, в том числ(
при их приемке.

Упра

собственник помещения:

собственник помещения

Генеральный директор
Пантlошин,Щ.В.

(По.чпись)

(Ф.и.о.)

к

Доrcвору управпения многоквартирпым

ПЕРЕЧЕНЬРАБОТИ УСЛУГ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМД
(в соответствии с ПостаноRIIением Правительства РФ от 03.04.2013 М290)

l. Работы. выl|о.l|tlrlепf ыо

R

о,гноlцепliи всех вилов фундапlепз,сlв:

При выявлонии нарушеtlt,тt1 - воссIановле}ll.tе }lx работOспособностI,r.
2. Работы, выпO.цllяеirtые в:}даIIиях с полва.паýrll:

}o,1loo,|,l]ojltl (lyH;LaпtcHтa.

iiillOpll|nx усlрсlitс,гв tta tttlx. YcTplttlcllllc выяв-ilсlllIых ltсlrсправ1-1остсй.
3. l)або,t,ы, aыtlOJtttrtoltlыc дJrrl tIад"JIсжrlпlеI,о солержаllltrl cTc}I ivногокRарi,ltрllых

дOпl0l}:

4. Ра(хlты, l}ыпо.пllrlе}rые в це.qrtх Ilrlдлсжащсго содсрiкаtl}lя псрекрытtлй It пot(pыTllii tlltot,oKBilpl,ltprlыx доj}loв:

5. Рабо-r ы. Bыllo;lнrleltl,Ie

l} це.

lrtx llадJrежапlего tо.церrкания коJIонн lt с,го;lбов [rпоl,оквrр tltрных .llolиol}:

tабог (rtpll tlctlбxo,:tltll0ctrl), ltрtllзелеltлtе восс,l,алlоl]llIе-цьных рабог.

rapl.tttcltиli - разрабоrка плаIIа BOccTaH()BlJTejIbI|ыx работ (при ltеобхtlдtlплостлl). провслснt,tе восс,г1lltов1,1гслLltых работ.
7. Рабо,гы, l]ыllо.лпясi\|ыс в llс.пях надлежащсго содсржанliя крыtlt мl{огоl(варт,!rрных ло:\tов:

Il)(

(..,l bl ы r
рабtl l.
ll. Работы, Rып(}.lIrяе}rыс в llcJяx rlад.пс?наtllего содерiкаllия лес-г[lиIц ýtlIогоквартt{рIIых

)lteJcHI tc в()сс l ано8и,l

t

/цопIов:

Iгl}вс lcHllc воссIан()в}гlс, lьных рабог,

9. Рабоl,ы. выItо.цl|яе}Iые R це.:Iях IIад.ле;ti:lщсг() (l()доржаIlия фасадtlв мtlогокв:tр,гttрпых л()N|0I]:

l0. Работы, выполняеDtые в це"пях Il{дле}кащег0 сOдср?наItIlя перегOродок в

jlf

погокl}ар"l"llрllых доiчtах:

e),I ь t.tых рабог,
l l. Рабtrты, выllолllясп.rые в llе.пях Irддлсжащсго содер}клпltя вllутреппеli ()тде.пки мIl0tоквартнрIIыхдo]!t()в:

]occ,|,al lоR[l,i

lесуtllи\{ коllструкцltяl!1 и 14ll)KelteplIo}tv обо;эу,дtlваttlltrr - ycTpalleнlle выявJIеllllых Hapyшtettttti.

i"'"Жffilil:i
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Ilapytlle}II-ii"r - ра]работка плана Rосста}loвltгельllых

пrпогоltвар,гпрпом

}I}lуlцесI,ва в

работ (при нсобхолиi\{остll), прtlведелlлtс восстановlл,тельных

рабог.

доме:

illllollкBapl

ирпо]rt ломс:

разрtrботrtа пла}Iil восстановt.l,[-льt.lых

работ (при необхсl21иь,tостll).

тtрове;tение BOccтa1-1t]BlllejlbHыx рабоl.

пrногоltl}ар1 Irрuых дOýlах:

баков. 11ромывка1 сис,гсi\r
jl oi\l1l

чдалспия пiu(llпtIо-I(орр(}:]llонпых

tllлoittcttttli.

х:

Hilli}lпll1-l{OppOз|.loI
iч

rrолосt-tаб;t<сtлt,tя д"ця

Ilo[olil}дp],1lplIo]!l

ll|ых tlTзttlltccttllt].
/I()illc:

сосгоян}lя и,]а]\rеl]zt t]ышелш}Iх из сгроя да,гчliкоR, гIроl]одl(tl ll оборудOвirнItя пo){(apltoii и oxpaнHoii сиг}litлItзацllll.
l9. Рабогы, выlrоJlrlrlеiuыс в rlcJrrlx налJlеr|iащего солерiliдниrl lt peNloн,I,a лифr,а (.rlифтов) в мrrогоквар,гирноiv допlс:

объсIста.

Рдбtrr,ы li услу1,1| lro содсрrкаш!Iю lлпсrг(l общеr,о шi}tтщесl"ва в NlHoгoI(BapTIlpHoM д0lllс:
20, Работы п0 солср)каllиIо попrеutеltt.tii" входяlllliх

l}

состав обпlего !rNtyпlecTBa в пrIIогOкварт[tрпоtrl lloýte:

0сlrг}lков" дворовых l,yaJle,[ol}" lltlхOдrlщихся на:JеNtельно]!t учitстке, на которо\1 pacllojlo)l(el] этоl,лом.

леред вход0]\,l в подъезд.
22. l'аботы по collcplýallиIo прш,цомовой Tepl)IrTopllп в r,еп.пr,lй перlIол гола:

lUloLtlzutкt| llepc.]l l]xorlONl в !lо,|lьез,){. оtl1.1сгка Nlе,|аtJlическол] peu]el,Kll

ll

Ilp}tJl]!1l(al.

23. I'аботы по содср}каllrltо jlleeт IIакоплtнtiя твердых коlrму}lа"пь}tых 0тходOв:

24. I)аСltrгы tt0 oбecrle.IeHlrrtl тpeбoBallllii Ilo}KapHoi:{ безоrIасltосr,и:

25, Обеспечсlrие усl,раtIсtlliя aBapиti:
обесttсченлiя услов}lii лос,гуlll10с,г},

дl;l ,Iltвалиrlов лоr,Iсlцения м1lоI,окваl],гирltol,о

лоNl11.

'енеральный

(УО):

Собственник пOмOщения:
собственник помещения
Пантюшин Щ.В.

(Подпись)

(Ф.и,о.)

к

Договору управления многоквартирным

(0l)

;"Жffii;ilr

апреля 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(в соответствии с постановJIением

Госстроя РФ от 27.09.2003 ЛЬ170)

l. Фундаменты:
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных прод}о(ов, отмостки и входов в подвiцы.
2. Стены и фасады:
ГеРМеТИЗаЦИЯ СтЫкОв, Заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен,
ремонт и окраска фасадов.
3.

Перекрытия:

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и Iрещин; укрепление и окраска.
4.

Крыши:

Усиление элементоВ деревянноЙ стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение ноисправностеЙ стальных, асбестоцементных и
других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, }тепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнепия:
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Меяtквартирные перегородки :

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 подъезд?L\, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях и служебных квартир:lх.
10. I-(ентральное отопление:
Установка' замена И восстановление работоспособНости отдельныХ элементоВ и частей элементоВ внутренниХ систем ценцiUIьного отопления, включаJl домовы(
котельные,
11, Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутt,енних систем водопроводов и канализации, горячего
водоснаб кения, включlul насосные установки в жилых зданиях.
12. Элекгроснабrкение и электротехнические устройства:
УСТаНОВКа, Замена и восстановление работоспособности элекцоснабжения здания за искпючением внугриквартирных устройств и приборов, кроме элекlроплит
13. Вентиляция:
ЗаМена и вОССтановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включм собственно вентиляторы и их электоприводы.
14. Специальные общедомовые технические устройства:
ЗаМеНа И ВОССТанОвление элементов и частей элементов специаJIьных технических устройств, выполняемые специмизированными предприJt-t,иями IIо договору
ПОДряДа с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обсл}Dкивающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-

изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными
15. Внешнее благоустройство:

Ремонт и восстановление разрушенных
площадок для отдыха, площадок и навесов

надзорными органами.

Iротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и
контейнеров-мусоросборников.

(УО):

собственник помещения:

Генеральный

Пантюшин Д.В.

собственник помещения
(Подпись)

(Ф.и.о.)

к

Логовору управления многоквартирным

i"'*:ffiilil:;

<01> апреля 2020 гола

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРДНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО (НВПРЕДВИДЕННОГО)
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЬШЧДСТВЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ЕГО ОБОРУДОВДНИЯ
(в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 М170)

Неисп

элементов и

кровля

и в отдельных местах

1овреяtдения системы организованного
lодоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.,
их
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наруя(ных стен,
aх выпадением

стЕны

угрожающм

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАIIОЛНЕНИЯ

)азбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов,
форточек,
iалконных дверных полотен:
в зимнее время
в летнее время
заполнения

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТ
)тслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее
ию
{арушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий,
/становленных на фасадах по стенам

кА
немед,Iенно приrulтие мер безопасности

полы

1ротечки в перекрытиJIх, вызванные нарушением
полов в

САНИТАРНО-ТЕХНИЧВСКОЕ ОБОРУ
ных кранах и в
сливных бачков
Jеисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с
Ритингами, армаryрой и приборами водопровода, канализации, горячего
}одоснабжения, це
отопления
Гечи в

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
lоврея<дение одного из кабелей, питающих жилой дом. отключение
)истемы питаниJl жилых домов или силового электрооборудования

При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение
времени, необходимого для прибытия персоналц обслуживающего дом,
но не более 2 часов

Jеисправности во вводно-распредительном ус,тройстве, связанные с
lаменой
автоматических выключателей,
и автоматов защиты gтояков и питающих линий
{еисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементiж
сети и т.п.
{еисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и
ного
ности в
с отключgнием всей
{еисправности в системе освещения общедомовых помещений (с
;аменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и
(онструктивных элементов светильников

Примечание.
Сроки устраненшI отдельных

лиФт

указаны с момента их обнарркения или зФIвки жильцов

собственник помешения:

енерацьныи директор

ь#

Пантюшин Щ.В.

собственник помещения
(Подпись)

(Ф.и.о.)

к

llриложение л!
Договору улравления многоквартирным домом J,{! МАЛ_
((01) апреля 2020 год

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в соответствии с постановJIением

Правительетва РФ от 06.05.2011

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении

,Щогryстимая продолжительность

перерывов
предоставления коммунальной услуги и
догryстимые откJIOнения качества
коммунальной услуги

l
1. Бесперебойное круглосуточное холодное
водоснабжение в течение года

2. Постоянное соответствие состава и свойств
холодной воды
требованиям законодательстваРоссийской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01)

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

3. ,Щавление в системе холодного

отклонение давления не допускается

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)

продолжительности перерыва подачи холодной воды.
исчисленной суммарно за расчетный период. в котором
произошло превышсние, рilзмер платы за
коммунirльную услугу за такой расчетный период
снижается на 0, l 5 прочента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домlL\ и
я(илых домов, }твержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от б мм 201 l г,
N 354 (далее - Правила), с учетом поло}кений раздела
IX Правил
при несоответствии состава и свойgгв холодной воды
требованиям законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на ра:!мер платы- исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунмьной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов ччета) в соответствии с пунктом 101 Правил
за каждый час подачи холодной воды суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного до 25
процентов,

рfвмер

платы

за коммунальную

услугу

за

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

процента рaвмера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за коммунzrльную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на рвмер платы, исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунilльной услуги
ненад.tежащего качества (независимо от показаний
прибоDов ччета) в соответствии с пчнктом 101 Поавил

допустимtш продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,4
часа единовременно, при аварии на
тупиковоЙ магистрали - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем
водоснабжении в связи с производством
ежегодных ремонтных и профилактических
работ в централизованных сетях
иня(енерно-технического обеспечения
горячего водоснабжения осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательст8а Российской Федерации о

за каждый час превышения допустимой

допустимое откпонение температуры
горячей воды в точке водоразбора от
температуры горячей воды в точке
водорrвбора" 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 З ос

за кФкдые 3 ОС отсryпления от доtryстимых отклонений

техническом реryлировании (СанПиН
2.|.4.2496-09)
5. Обеспечение соответствия температуры

за каждый час превышения допустимой

укarзанный расчетный период снижается на 0,1

2.

4. Бесперебойное круглосуточное горячее
водоснабжение в течение года

коммунаJIьной услуги ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную
продолжительность

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

допустимаrI продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение l месяца, 4
часа единовременно, при аварии в
цен,трализованных сетях инженерно_
технического обеспечения холодного
водоснабжения - в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании,
установленными дlIя нарркных
водопроводных сетей и соорркений (СНиП
2.04.02-84*)

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

J\Ъ354)

откJIонение состава и свойств горячей воды
от требований законодатольства Российской
Федерации о техническом реryлировании
не допускается

продолжительности перерыва подачи горячей воды,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло укiванное превышение, размер платы за
коммунаJlьную услугу за такой расчетный периол
снижается на 0,1 5 процента pzlзМepa платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом
положений раздела IX Правил

температуры горячей воды размер платы за
коммунальную услугу за расчетный период, в котором
произошло указанное отсryпление, снияtается на 0, l
процеrrта pilЗMepa платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, за каждый час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение расчетного периода с
учетом положений раздела IX Правил. За каяtдый час
подачи горячей воды, температура которой в точке
разбора ниже 40 'С, суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по
тарифу за холодную воду
при несоотвотствии состава и свойств горячей воды
T
ребованиям

законодательства

Российской

Федерачии

техническом реryлировании размер платы за
коммунальную услугу. определенный за расчегный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,

о

снижается на pitзмep платы, исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунaLльной услуги

/,

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

отклонение давления в системе горячего
вOдоснабя(9ния не дOпускается

l. Бесперебойное круглосуточное
}одоотведение в течение года

допустимая продолжительность перерыва
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца,
4 часа единовременно (в том числе при
аварии)

). Бесперебойное круглосуточное

допустимая продол)кительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наJIичии двух независимых
взаимно резервирующих источников
питания <4>;
24 часа - при наличии l источника питания

давления:
при давлении, отличающемся от установленного не
более чем на 25 процентов, piliмep платы за
коммунальную услугу за указанный расчетный период
снижается на 0,1 процента р2lзмера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении. отличаюшемся от установленного более
чем на 25 процентов, рaвмер платы за коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунil.lьной услуги
ненадlежащего качества (независимо от показаний
в соответствии с пунктом 10l

;м) <l>

ЭЛЕКТРОСНАЮЖЕНИЕ
lлектроснабжение в течение года <3>

L0. Постоянное соответствие напряжения и

lастоты элеtсtрического тока требованиям
iаконодательства

Российской

Федерации

о

]ехническом реryлировании (ГОСТ З2144-

l0l4)

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

5.

4. Бесперебойное круглос}точное отопление
} течение отопительного периода <6>

L

нонадлежащего качества (независимо от показаний
п
в соответствии с rryнктом l0l Правил
за кaDкдый час подачи горячей воды суммарно в течение
расчетнOго периOда, в котором прOизOшл0 0тклOнение

за каждый час превышения допустимой

продолжительности перерыва водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло указанное превышение, размер платы за
коммунarльную услугу за такой расчетный период
снижается на 0, l 5 процента pzвMepa платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом
положений раздела lX Правил
за кая(дый час превышения допустимой

продолжительности перерыва элекФоснабжения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло укz}занное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0, 1 5 прочента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом
положений раздела IX П
за каlкдый час снабжения электрической энергией, не
соответствующей требованиям законодательства
Российской Федерачии о техническом регулировании,
суммарно в течение расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и (или) частоты
электрического тока от указанных требований, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0, 1 5 процента р,вмера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом

ОТОПЛЕНИЕ

допустимчш продолх(ительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение l
месяца;
не более l б часов одиновременно - при
температуре возд}ха в жилых помещениях
от +l2 'с до нормативной темпераryры,
указанной в пункте l5настоящего
приложения;
не более 8 часов единовременно - при
темпераryре возд}ха в жилых помещениях

за кa)кдый час превышения допустимой

продолжительности перерыва отопления, исчисленной
суммарно за расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, pffiMep платы за коммунальную
услугу за такой расчетный период снижается на 0, l 5
процента pilзMepa платы- определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений рzвдела IX Правил

от +l0 ОС до +l2 ОС;
не более 4 часов единовременно - при

5. Обеспечение нормативной температуры
lоздуха <7>:
] жилых помещениях - не ниже +l8 оС (в
/гловых KoMHaTaIx - +20'с), в районах с
:емпературой наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92) -31 ОС и ниже - в
килых помещениях - не ниже +20 оС (в
l

/гловых комнатах - +22"С);
} других помещениях в соответствии с
ребованиями законодательства Российской
Dелерачии о техническом
гост р 51617
,6, Давление во вн)тридоvовой системе
)топления:
)

чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа

6 кгс/кв. см);

системами конвекторного и панельного
)топления, калориферами, а также прочими
)топительными приборами - не более 1 МПа
10 кгс/кв. см);
любыми отопительными приборами - не
Jeнee чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см
)

температуре возд}ха в жилых помещениях
от +8 'С до +10 оС
допустимое превышение нормативной
температуры - не более 4 ОС;
допустимое снюкение нормативной
температуры в ночное время с}ток (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;
снижение температуры возд}ха в жилом
помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

отклонение давления во внутридомовой
системе отопления от установленных
значений не допускается

за каrкдый час отклонения темпераryры возд}ха в
жилом помещении суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло указанное откJIонение,
р:вмер платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15 процента размера
платы- определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, за
каждый градус отклонения температуры, с учетом
положений раздела IX Правил

за каждый час отклонения от установленного давления
во внутридомовой системе отопления суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло

указанное отклонение, при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25 процентов, pzrз]\rep
платы за коммунarльную услугу. определенный за
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам. сниiltается на размер пла] ы. исчисленный
суммарно за каждый день предоставления

превышающее статическое давление,
требуемое дIя постоянного заполнения
системы отопления теплоносителем

(независимо от показаний приборов учета)
соответствии с пунктом 10l Правил

6.
7. Обеспечение своевременного вывоза

твердых коммунiцьных отходов из мест
накопления:
в холодное время года (при среднес}тOчнOй
темпераryре +5 ОС и ниже) не реже одного
раза в трое с}ток, в теплое время (при
среднес}точной температуре свыше +5 ОС) не
реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз)

в

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАПЬНЫМИ ОТХО!Дl4Ц
допустимое откJ]онение сроков:
не более 72 часов (суммарно) в течение
месяца;

1

н9 более 48 часов единовременн0 - при
среднес}точной температуре возд}л(а +5 ОС

и ниже;

за кaDкдые 24 часа отклонения суммарно в течение
расчетного периода, в котором лроизошло укarзанное
0тклонение, размер платы за коммунальную услугу за
такOЙ расчOтный периOд снижается на 3,3 прOцонта

размера платы, определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам

не более 24 часов единовроменно - при

среднес}точной температуре воздуха свыше
+5

ос

<1> [авление в системiж холодного или горячего водоснабженлш измеряотся в точке водора збора в часы
}треннего максимума (с 7.00 ло 9.00) или вечернег(
максимума (с 19.00 до 22.00).
<2> Перел определением температуры

горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минр.
<3> ПерерыВ в предоставлеНии коммунальНой
услугИ электроснабжения не допускается, если он может повлечЬ отключение сетей и оборулования, входящего

в

I

многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иног(
оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внугридомовых инженерных систем и безопасные условия Ilроживания грtDкдан.
<4> ИНфОРмаuиЮ о наJIиЧии резервирующих источников питания элеюрической энергией потребитель получает
у исполнителя.
<5> Указанные требованиЯ применяютсЯ при температУре нарркногО возд}ха не ниже
расчетной, приtUIтой при проектировании сис,lЕмы отопления, прt
условии выполнения мероприятий по угеплению помещений (ГОСТ Р 516l7-2000).
<6> В случае применения пункта 14 настоящего прилоя(ения пункт l5 настоящего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении.
<7> ИЗМеРеНИе ТеМпеРаryры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилоi
комнате), в центре плоскостей, отстоящиХ от внутреннеЙ поверхностИ наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в цен,Фе помещения (точкt
ПеРеСечения диагонаJIЬНых линиЙ помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованLшм стандартов (ГОСТ 30494
состав общего имущества

96).

Примечание.

В ЦеЛЯХ пРименения настоящего прилоя(ения подJIежат использованию действующие нормы и требования законодательства Российской Фелераuии t
ТеХНИЧеСКОМ РеryЛИРОвании, устанавливающие обязательные требования
качеству предоставления коммунмьных услуг. Привеленные
настоящеN
ПРИЛОЖеНИИ ГОСТЫ, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими
применяются до момента вступления
силу иных норм и требованиi

к
и

законодательства Российской Федерации о

реryлировании, регулирующих те же вопросы.

(УО):

собственник помешения:

Генеральный

собственник помещения

--

Пантюшин,Щ.В.
::

щ,

в

(Полпись)

l

(Фи.о,)

в

к

tlриложение л96
Договору управлеflия мноrcквартирным домом N9 МАЛ-l
(0l> апрФ 2020 rcда

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДАННЫХ

(в соответствии с ФЗ <О персонаJIьных данныхD от 27.07.2006 J\!152)

Л(ДаЛее-LУОЪеКТJ, "

' :

j"'::': j': ::'

':,il: ::]],ilФ]l1;1+$

,

]:],

",,,,::::, 1

,

(Фамилш, Имя, Огчеиво)

]окумент удостоверяющий личность:

1ата выдачи

(од подразделения
}арегистрирован (-а) по алресу

lаю свое согласие ООО УК <Город комфорта (ИНН 662|50З2204), зарегистрированному по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.!ядьково,2-й
iульварный лр-л, л.6, пом.Н20, на обработку персональных данных, на следующих условиях:

[. Перечень персональных данных, передаваемых ООО УК <Город

комфорта)) на обработку: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, место работы
организачия), подразделение, долr(ность, адрес места жительства, адрес элекгронной почты, пол, телефон, паспортные данные (серия и номер, код

lодразделения, место и дата роr(дения, дата выдачи паспорта, алрес регистрации).
l. Субъект дает согласие на обработку ооо Ук (город комфорта) своих персон:rльных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
lбработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
/ничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 Nр

L52-ФЗ,

а

lаконодател

также на передачу такой информации ц)етьим лицам,
ьством.

в

случаrlх, установленных нормативными документами вышестоящих органов

Настоящее согласие действует бессрочно.
l. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент путем письменного зautвления Субъекта.
i. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии
Dедерального закона от 27,06.2006 ЛЬ 1 52-ФЗ).

и

}.

с п.4,

cT.14

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от27.07,2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данныю), права и обязанности
lбласти защиты персонilльных данных мне разъяснены.

собственник помещения:

собственник помещения
(Подпись)

(Ф.и.о.)

в

