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(96» октября 2015 г.

С'обсТ|[|Лики помещений в многоквартирном доме, владеющие ими на законном основании, обладающие более, чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, с одной стороны и Муниципальное 
предприятие i ЧТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем 
«Управляющая организация», в лице директора предприятия Коршунова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, lyfeM составления одного документа, заключили настоящий договор о следующем.

j 1. Предмет Договора
1.1. Собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЗАТО Железногорск, пос. 

Подгорный, ул. I; оровая, д. 9 на основании решения общего собрания передают, а Управляющая организация принимает и осуществляет на 
условиях настоя jeito договора функции по управлению многоквартирным домом, в том числе:

- по огазйнию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- по г |ж ставленин) коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме (горячее и 

холодное вилось )бжение, водоотведение, отопление);
■ по осуществлению иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.

I 2, Общие положения
1|астоя1ций договор управления включает в себя условия предоставления коммунальных услуг собственникам и 

)м£ще|ний в многоквартирном доме.
иШтоящем (договоре собственники помещений в многоквартирном доме одновременно являются потребителями 

ршг,| управляющая организация -  исполнителем коммунальных услуг
МШиолнений настоящего договора стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской 
щшЫо-правовыми актами субъекта РФ и органов местного самоуправления.
ш|шия| настоящего договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
р к Ш  общегф имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление, приведен в 
||Ш41|яющимс^ неотъемлемой частью настоящего договора.
|Ш да] размер) земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 
[мрУного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
правляющая (организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
|№ оартирнбм  доме в соответствии с Перечнем обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества

шj |№ ш  и услузги по управлению многоквартирным домом выполняются управляющей организацией в соответствии со 
давления МКД, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416.

3. Права и обязанности Управляющей организации 
прпвляющая организация обязана:

1) Приступить к исполнению настоящего договора с момента вступления его в силу и оказывать собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги.

2) Зг еючачь с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов с целью обеспечения 
коммунальными ус.там и  собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.

3) Исполнять обязательства по настоящему договору добросовестно и надлежащим образом.
4) Производить расчет платы за жилое помещение и платы за коммунальные услуги.
5) О танизовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома.
6) Производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности начисления предъявленной потребителю 

платы за жиле; помещение и коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за жилое помещение и коммунальные 
услуги, правильности начисления потребителю пени и по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно 
начисленные платежи.

7) При .Наличии коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса ежемесячно снимать показания в период с 
23-го по 25-е «- 1СЛо текущего месяца и заносить полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов 
учета, обеспеч iваргь сохранность информации в течение 3 лет.

8) 11 эпйимать от потребителей информацию о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в 
том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета, использовать их при 
расчете платы за коммунальные услуги за соответствующий расчетный период, проводить проверки состояния указанных приборов учета и 
достоверности предос явленных потребителями сведений об их показаниях, обеспечивать сохранность информации в течение 3 лет.

9) Г рфимать от потребителей сообщения о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением 
соответствую![ его акта проверки.

10) Сформировать потребителей о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг, о 
причинах и п;>едпо.Ш1 аемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими .установленную продолжительность.

11) -lei создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного и; мбора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в 
том числе г энрора учетам функциональные возможности которого позволяют определять объемы (количество) потребленных 
коммунальны:' ресурсов дифференцированно по времени суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим 
степень испс тыюваппя коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по 
функциональны^ возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом.

Ос;
комнатного п 
такой индив!

j 1111™ять по { заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или 
|| |Щ а  учета, {соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если 
дуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного 

(общедомовогЬ) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за 
коммунальны!: услуг и исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета с момента ввода прибора учета в эксплуатацию.

12),Хранить техническую документацию и относящиеся к управлению многоквартирным домом базы данных.
13); В: случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

\/ртянпиг^м1н\Лг»...плол(1лжительность. пооизвести перерасчет платы за коммунальные услуги.
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iojI азипий индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, проверку состояния таких приборов учета.

кивать проведение поверок установленных за счет собственника помещения коллективных (общедомовых) приборов 
гановленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав собственников о 

йтия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его

собственниками!
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г ^чнвать выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, 
га влять собственнику платежные документы, на основании которых будет производиться оплата за жилое помещение 

не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
д | о планировать объем работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома с учетом его технического

Ьмативио-правовыми актами РФ, субъекта РФ, ОМС.
.{Илью надлежащего исполнения функций по управлению многоквартирным домом исполнять иные обязанности, 
рствующим законодательством Российской Федерации, 
м'иющая организация имеет право:

настоящего договора самостоятельно определять направления деятельности, порядок и способ выполнения своих 
ящему дбговору в рамках Перечней услуг и работ, являющихся приложениями к настоящему договору; в течение 

фщ его договора самостоятельно определять очередность и объем необходимых работ с учетом нормативного и 
Iногоквартирного дома.

)1ь обязательства по настоящему договору самостоятельно или с привлечением других лиц. 
енно и полностью получать оплату за услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим договором, 
овленном законодательными и нормативными актами порядке требовать возмещения убытков, понесенных в 

собственниками обязательств по настоящему договору; взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, 
еменной и (или) неполной оплатой за предоставленные услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту 

lolfia, за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ

|[авливать;подачу собственнику коммунальных услуг в случаях и порядке, установленных Правилами предоставления

ению собственников помещений за дополнительную плату оказывать услуги и производить работы, не 
.|асгоящим договором и (или) выходящие за рамки Перечней, предусмотренных приложениями к настоящему договору . 

шать акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон за содержание и ремонт инженерных сетей и 
эбщим имуществом многоквартирного дома и имуществом коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, 
влять обработку персональных данных граждан, в том числе собственников и пользователей помещений в МКД, для 
тоящего договора управления.
влять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в сфере управления 

'дфмами и предоставления коммунальных услуг собственникам.

4. Права и обязанности собственника
твЬнник обязан:
ьз<Ьвать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с его назначением.
обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных 
|фи обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в 

)С<ую службу управляющей организации, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких 
ж \̂ра и аварий.
обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего (квартирного), 

учета, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу 
5ации.

as ичии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания в 
25-е число текущего месяца и передавать полученные показания в управляющую организацию не позднее 26-го числа

каждого года передавать полученные показания в управляющую организацию не позднее 23-го числа 
ю учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие 
г ные приборы учета утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об 
за измерений и прошедшие поверку.

|ёмивать проведение поверок установленных за счет собственника помещения индивидуальных, общих (квартирных), 
o:s учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав 

1зацию о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета 
я его поверки.

ж&ть представителей управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), представителей органов 
[контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 

оборудования в заранее согласованное с управляющей организацией время и в порядке, предусмотренном 
(дательством; для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых 

пб мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
мать представителя управляющей организации в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния 
)бтих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов, факта их наличия или отсутствия, а также 
зеданных собственником сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное время, в порядке, 

Йствующим законодательством.
шровать управляющую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе 
емом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое 

эу,цовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, 
временно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Доставлять специалистам управляющей организации информацию (в том числе персональные данные), которая 
шрлнения управляющей организацией своих обязанностей по договору управления.
годно утверждать перечни работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и размер платы за содержание и
Sniiem HMviner.TRa МКJT
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tie  обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами 
шальных услуг и настоящим договором.
■ник имеет право;
I необходимых объемах и надлежащего качества услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 
ирного дома, коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение).
|ять контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору.
|от управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и 
юверки, акта об устранении выявленных недостатков.
1и порядке, предусмотренных действующим законодательством, требовать от управляющей организации изменения 
|жание и ремонт жилого помещения и (или) за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего 
рвами, превышающими установленную продолжительность.
(о т  управляющей организации возмещения убытков, причиненных собственнику вследствие невыполнения либо 
шлнения управляющей организацией своих обязанностей по настоящему договору, а также в случае, если действие 
■яющей организации принесло ущерб помещению(ям) или общему имуществу собственников.
I от управляющей организации представления ежегодного отчета о выполнении обязательств по настоящему

Нь решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего 
шельства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные 
Позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или по 

Дающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) 
национальным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен 

и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим 
■деятельности.
5лять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами 
Цальных услуг и настоящим договором.
;нник не вправе:
(вать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально 
фассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения

лтъ слив теплоносителя из системы отопления без разрешения управляющей организации;
>но демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической 
огоквартирный дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом 
>аметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом; 
но нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и 
йонированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
влять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги 
ть иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура 
;сов Цельсия;
Шонированно подключать оборудование собственника к внутридомовым инженерным системам или к 
2тям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во 
верные системы.

5. Условия предоставления коммунальных услуг 
Цнальные услуги должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, установленным Правилами 
J/нальных услуг.
Предоставляемых коммунальных услуг определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя 
шения коммунальных услуг.
|ванию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями 
рийской Федерации об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному 

первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также 
jiff эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета, 
ение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их 
£кая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или

Говленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора 
которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется управляющей рганизацией 

собственника жилого или нежилого помещения.
кера платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора 
J начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в эксплуатацию.
вляющая организация обязана проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию 
ших (квартирных), комнатных приборов учета, факта их наличия или отсутствия; достоверности представленных 
кий о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета путем сверки их с показаниями 
эибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета осуществляют 
ерки должны проводиться управляющей организацией в порядке и в сроки, предусмотренные действующим 

Цссийской Федерации.

,ена договора, порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
размера платы за коммунальные услуги, порядок внесения платы.

)говора - плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя: 
содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

лом, содержанию и текущему ремонту общего имущества; 
оммунальные услуги;
ользование жилым помещением - наем (для нанимателей жилых помещений).
за содержание и ремонт жилого помещение устанавливается в размере, обоспечивающем содержание общего 

аритрном доме в соответствии с требованиями законодательства.
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в порядке, предусмотренном 
шения коммунальных услуг и иными нормативно-правовыми актами.
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■тэеЙитель коммунальных услуг в многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату 
услуги, представленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, 

оцессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на 
Ы ). | j
[лвенпик помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а 

расходах ; на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 
'ТО-имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

платы за; содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании 
ефений в таком доме с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один
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мо'мент заключения настоящего договора размер платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт 
составляет 29,76 руб. за 1 кв.м.
=, ^сл 1̂ собственники помещений в МКД не провели собрание с целью установления нового размера платы, указанный 

■. лежит ежегодной индексации управляющей организацией в соответствии с индексом роста потребительских цен и 
офения нового размера платы.
,iep платы за текущий ремонт общего имущества определяется исходя из перечня работ по текущему ремонту общего 
ни! нормативного и фактического износа многоквартирного дома на срок не менее чем один год.

собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении 
одержание и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления.
.еНие общего юобрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении размера платы считается 

ijftiiHiMiсогласия с таким размером платы Управляющей организации.
jiara за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

.ой, !за который производится оплата, наличным денежными средствами в кассу Управляющей организации или 
s'iom на расчетный счет управляющей организации.
iara за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых 
:раЬляющей организацией не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который 
пщ '
фармация об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а так же нормативов потребления 

.iyrj доводится управляющей организацией до собственников в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты 
атёжных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином
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использование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и 
,|угй.
мфение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а так же коммунальные услуги в случае оказания 
•1я работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме или коммунальных услуг 

!ач’фс'1ва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, 
аьительством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
'(цения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных Перечнем услуг и работ по содержанию общего 

лспгся; в актах, составляемых Управляющей организацией ежемесячно и хранятся в месте нахождения управляющей 
e fcn o c . Подгорный, ул. Заводская, 3.
.е|шя!об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных Перечнем работ, относящихся к текущему ремонту 

отражаются в актах, оформляемых Управляющей организацией непосредственно после выполнения работ, 
эедседателя совета МКД или любого собственника помещения в МКД, и являются составной частью технической

< гоквартирного дома.
< тучае необоснованного отказа собственника от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ об этом делается 

отметка в акте, акт подписывается только представителями Управляющей организации, а работы считаются 
.олном объеме и с надлежащим качеством.

I ll[ j 8. Ответственности сторон
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, стороны несут 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
эо^ы освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств возникло в 
i чрезвычайного характера, непосредственно препятствовавших исполнению обязательств по настоящему договору.

1ятощая организация не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение условий договора оказалось 
;дО;Гвие виновных действий собственников и (или) пользователей помещениями в многоквартирном доме, 

фвляющая организация не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу третьих лиц в результате аварийной 
е?сли такая ситуация возникла из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения собственниками обязательств по 

р| !  11
ваяющая организация не несет ответственности перед собственниками или третьими лицами за ненадлежащее качество 

’сл|уг и (или) за причиненный ущерб, если перечисленное возникло или могло возникнуть в результате самостоятельного 
иком электропроводки, перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, несогласованных в установленном

случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник.

; J | 9. Прочие условия
с действия настоящего договора устанавливается на пять лет. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими

отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании 
такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.

? :ен|гни!е и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются по инициативе любой из 
]р^дусмотренном жилищным и гражданским законодательством РФ.
сфры и разногласий, возникающие в ходе исполнения настоящего договора будут по возможности разрешаться путем 

diiy*jae недостижения согласия -  в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
■очное расторжение настоящего договора Управляющей организацией в одностороннем порядке возможно: 

и исполнении собственниками помещений обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги более 3
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Собственника!

11НИТИИ собственниками решений об утверждении перечня работ (услуг) и их стоимости;
(фтвием объективных экономических факторов (удорожание услуг подрядчика, рост инфляции, кризисные явления в

нии собственников соглашаться на увеличение цены договора, если такое повышение обоснованно необходимо; 
фишел в аварийное состояние по обстоятельствам, за которые Управляющая организация не отвечает.
[енения и дополнения к настоящему договору и приложениям к нему оформляются в виде дополнительного 

(eijiHoro в письменной форме и подписанного обеими сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего

: прекращения у собственника права собственности на помещение в многоквартирном доме, настоящий договор в 
собственника считается расторгнутым. При этом новый собственник может присоединиться к настоящему договору

-же наименования управляющей организации, руководителя, реквизитов Управляющей организации не влечет 
дение действия настоящего договора.

Мюжения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, 
дий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
:нта начала исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору, все ранее заключенные 
ками помещений в многоквартирном доме считаются прекратившими свое действие.
!М, что не предусмотрено и не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим

результате внесения изменений в действующее законодательство РФ возникнет противоречие условий настоящего 
(вновь принятому) нормативно-правовому акту, то стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Антикоррупционная оговорка
^  из сторон Договора, ее афиллированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким- 

I сов другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их 
„ цругими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного 
):i 1ения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

||действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
доставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
Доставление каких-либо гарантий;

>ение существующих процедур;
действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами 

юсти взаимоотношений между Сторонами, 
ivjlae возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

|р$|. соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
зт^твующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
qjjjjгой Стороны после проведенной ею проверки, что нарушения не произошло и не произойдет. Это подтверждение 

JutjHO в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
iyyae нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных настоящим разделом действий и (или) 
j Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
ргнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
результате такого расторжения.

11. Адрес и подпись Управляющей организации

!1изация
красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, 3
I 24520,1001; Железногорское отделение № 7701 Восточно-Сибирского банка СБ РФ г. Красноярск 
0100900. кор.счет 30101810800000000627 БИК 040407627 

|- 49’ тел:: ,(3919) 79 - 72 - 94, e-mail: gkh@inbox.ru, www.gkh-podgorny.ru.
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л  j 1 Приложение №1

к договору управления МКД (Боровая 9)
|  1 1  : |: п е р е ч е н ь

'■ ji I ; обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 
1 I ! j ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая 9

• ;я Н1 • • ..........

№№ 1 j i I | Наименование работ и услуг Ед.изм.
объем
услуги

Периодичность (по Перечню с 
расшифровкой по видам работ)

1 2 3 4 5
I. Соде ржа|ш Ьемонт, включающий в себя текущий ремонт, жилого здания и благоустройство территории

1. P 1бо»Щ| №иолняемые в отношении всех видов фундаментов:

О о £ >irpl®i Ш кций { 11000 м2 | 0,07611 раз в год
2. 1»абщр' дополняемые в зданиях с подвалами

2.2.1 |Убор ка!»! Й^ных помещений 1100 м2 | 1,0411 раз в год
3. Рабо#»*! выполняемые для надлежащего содержания стен

3.1.

Выя!
неса]
несу
гидр

1лен|е! Отклонений от проектных условий эксплуатации,
!кциш-1 фованного изменения конструктивного решения, признаков потери 
дейжр сорности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
эизойя ии |между цокольной частью здания и стенами 100 м3 1,450 2 раза в год

4. Р [Ш!®! (выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий
5. Ра 5отШ| 1 Щолняем|>1е в целях надлежащего содержания крыши

5.1.1 Осмс 1000 м2 кр 0,480 1 раз в год
5.1.2 ПролткаШшь&ев в покрытии из кровельной стали 100 м/ф 0,125 по мере необходимости
5.3.1 Очис т к Я  }■ Ш4 от снега при толщине снега до 20 см и скалывание сосулек м2 48 1 раз в год
5.4.1 Осмс тр All) вяйных конструкций крыш 100 м2 3,021 1 раз в год
5.5.1 Убог ка ч|р|ачНого помещения 100 м2 3,021 1 раз в год

6. Рабодо J выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
7. Рабодо)(выполняемые в целях надлежащего содержания фасада
8. Рабо||ы| выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок

8.1.

Выя1
мест
отоп
техн]

1 Ш  Шщенш G ыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в 
ах |Щг Доения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
итеЩм: мЫ панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно- 
ячеещ! приборов и прохождения различ 100 м3 1,450 2 раза в год

9. Работал, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки мест общего пользования
9.1.1 |Осмотр мг трепней отделки |Ю00м2 | 0,04512 раза в год

10. Рабс||гь выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу j Д!1: ■ijj| г
10.1.1 Осмотр зйпопнений дверных и оконных проемов 1000 м2 пл 0,045 1 раз в год
10.1.6 Снятие постановка пружин входных дверей шт 2 по мере необходимости

11. РабоЦгь но ремонту придомового оборудования благоустройства
11.2. Ремонт пёсо шиц шт 1 по мере необходимости
11.2.2 досыпка nei ка м3 0,2 по мере необходимости
11.3.1 Масл&наДщраска дворового оборудования м2 3,4 по мере необходимости

II. Содерж|н е и ремонт, включающий в себя текущий ремонт, внутридомовых инженерных сетей центрального отопления
12. 0би1|*е| >аботы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления и теплоснабжения

12.1.1 Осмотр с|Ы  ;мы центрального отопления 1000 м2 0,0453 1 раз в месяц
12.1.2 Осмотр cj|c' емы в подвальных помещениях,чердачных 1000 м2 0,3021 1 раз в месяц
12.1.3 Изготовлйш и навешивание бирок на запорную араматуру шт 5 1 раз в год
12.3.1 Снятие, у|1та ювка манометра после поверки шт 2 по мере необходимости
12.4.1 УплотнеЖё ргонов с применением льняной пряди ( без разборки его нов ) соед. 2 по мере необходимости

12.4.2
Времёш |||| |йшка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 
Д.50 мест 2 по мере необходимости

12.5.1 Испытан^ трубопроводов системы центрального отопления 100 м труб 2,69 1 раз в год
12.5.2 ПромывкНт убопроводов системы центрального отопления 100 м3 зда] 34,743 1 раз в год
12.5.3 КоисерваЦи системы отопления 100 м 2,69 1 раз в год
12.5.4 PacKOHcejpjef ция системы отопления 100 м 2,69 1 раз в год
12.6.1 Ликвидация (воздушных пробок в системе отопления в стояке 1 стояк 1 При запуске системы отопления

III. CoJiepjJ |J ii ремонт, включающий в себя текущий ремонт, внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

i  щ  ^ ^13. О бщ » Шоты, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения
13.1.1 | Осмотр вЩ(| зр;овода, канализации, горячего водоснабжения | квартир | 811 раз в год

14. ЙабЩ yjb полняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
14.1.1 |Прочист§Ш jpfcjf! енных вентиляционных каналов 11 м | 5,41по мере необходимости

IV. Со^ёрЯК (4|в ремонт, включающий в себя текущий ремонт, внутридомовых инженерных сетей электроснабжения
15. щбШш выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

15.3.1
OcMoidp | j | |  й| Центрических сетей, арматуры и электрооборудования в 
помещеш» 1|11 j' 1000 м2 по 0,1043 2 раза в год

15.3.2
Осмотр лШн 'электрических сетей, арматуры и электрооборудования на 
лестнцчя! Щетках |-: 100 л.плоп 0,02 2 раза в год

15.3.3 Замена ш |е |эр Ь вш ей  эл.лампы накаливания тттт 1Я ГТГ» м а л й л г л т т т ж / ч п т т т



'it I IV. У б о р о в ! 5тридомовых мест общего пользования
16. Pa{3i|rr|i Цо содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

16.1.1 Вля>101̂ ф!и|яыетание лестничных площадок и маршей 3-х нижних этажей м2 49,86 ежедневно
16.1.3 MbnbC't^C' иiji4iibix площадок и маршей 3-х нижних этажей м2 49,86 2 раза в месяц
16.1.5 Влажн&У гЫо(|ирка стен м2 54 1 раз в год
16.1.6 Об мета У 1[} ли с потолков м2 49,86 1 раз в год
16.1.7 ВлажнаУп] b$фка чердачных лестниц м2 1,5 1 раз в год
16.1.8 ВлажпаЙгц оТ|4рка отопительных приборов м2 4,25 2 раза в год
16.2.1 Влпжная: и|юtjiipKa подоконников м2 0,5 2 раз в год
16.2.3 Влажнадщ о4 ярка перил лестниц м2 1,6 2 раза в месяц
16.2.4 Влажнай п! от^рка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств м2 2,2 1 раз в год
16.2.5 Влажн^ЦщЬт1фка почтовых ящиков м2 1,1 1 раз в год

16.2.6
Влажна^ пи э
PX?CK_ii!

ij 1рка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных
м2 12 1 раз в год

16.3.1 Мыгье;<1> !о| м2 6,816 1 раз в год
VI. УборВД dfei домовой территории

17. Pajp'lrifl 1Ю содержанию придомовой территории в холодный период года
17.2.1 Подмет;Й1й| ;йежевыпавшего снега м2 208 1 раз в сутки в дни снегопада
17.2.2 Сдвигание р <Ьке вы павшего снега толщиной слоя свыше 2 см м2 104 через три часа во время снегопада
17.2.3 Трамспо^пЬо|вка песка от места складирования до места посыпки м3 0,050 1 раз в сутки во время гололеда
17.2.4 nocbiniijrcli ЕЗртории противогололедными материалами м2 2,08 1 раз в сутки во время гололеда

17.2.5
Очистка jjrq х
см

фории от уплотнительного снега при наличии колейности свыше 5
м2 2,08 по мере необходимости

17.2.6 Очистку |ej|p $гории от наледи и льда м2 2,08 1 раз в трое суток во время гололеда
17.2.7 ПодметЩ .иск фрритории в дни без снегопада м2 208 1 раз в двое суток в дни без снегопада
17.2.8 Сдвига^ Ь < ексвыпавшего снега в дни сильных снегопадов м2 104 3 раза в сутки
17.2.9 ПерекиДгрг ьrifle снега и скола м3 0,99 по мере необходимости
17.2.10 Сдншннйс (i а̂ и скола, сброшенного с крыш м3 0,99 по мере необходимости
17.2.11 Уборка:6|м л|ок м2 76 по мере необходимости
17.3.1 ОчисткйЦ р* б[' мусора шт 1 1 раз в сутки
17.4.1 Сметапйдс] sib со ступеней и площадок м2 27 1 раз в неделю
17.4.2 Очистка| i pi Isи^ков приямок 2 1 раз в неделю
17.4.3 ПогрузкМ^ ::фа на автотранспорт вручную м3 1,6 по мере необходимости

1 is- jri||> содержанию придомовой территории в теплый период года |
18.1.1 ПодметйШ'ш] ■го эритории с усовершенственным покрытием м2 208 1 раз в двое суток
18.2.1 Очистка рт мусора шт 1 1 раз в сутки
18.3.1 Уборка гйзокЯЙ м2 1122 1 раз в двое суток
18.3.2 Уборка й о || oty от листьев, сучьев, мусора при засоренности сильной м2 1122 2 раза в год
18.3.3 Скашив^'ж! Щзонов газонокосилкой м2 1122 2 раза в сезон
18.3.4 Сгребание и от^юска скошенной травы м2 1122 12 раза в сезон
18.4.1 Подмета же Цющадок перед входом в подъезд м2 27 11 раз в неделю
18.4.2 Очис I ка ф 1 IMKOB приямок 2 1 раз в неделю
18.4.3 norpy3Kf.'iiy;o(j>a на автотранспорт вручную м3 ! 1,6 по мере необходимости

1 VII. Выво^Ыщ ы х бытовых отходов 1
19.1. |Вывоз отходов | | |Ежедневно, 2 раза в сутки

VIII. Унра&нЦи^е жилыми домами
20.1. | Услуги оЙу$р^лению | 15 раз в неделю

IX. 0_бссгЦчейие| устранения аварий
21.1. |Обеспф^Йи| уртранений.;аварий / | | | незамедлительно
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1. Общие све|

Приложение №£ 
к договору управления МКД (Боровая 9)

СОСТАВ ОБЩ ЕГО ИМ УЩ ЕСТВА МКД

ш  о МКД

№ I  | |  : Н аи м е н о в ан и е  п о к а за те л я З н ач ен и е  п о к а за те л я
1 ^ ^ м н о го к в а р т и р н о го  дом а пос. П одгорны й, ул .Б оровая, д .9
2 Кс р е д р о вы й  ном ер 24 :58 :0 8 0 1 00 4 :7
3 С( | ^ | '  тМп проекта 2-х эт.
4 ГС Ц рф Да в экспл уатацию 1957
5 0 ^|||ф |: степень  износа 43.00%
6 Го!||ф (ф аедения по сле д н его  капитал ьного  рем онта 2008
7 Эт § j4 cT b 2
8 Пс ! | "ij, " ■ 1 1 11 — .............................. ...— ............. .

Ж И Г  : э ксплуатируем ы й
9 Ко В Ш стбо квартир 8
10 Кс ' | | iH4cTb o неж илы х пом ещ ений, не входящ их в состав общ его  им ущ ества 0
12 ПгШ Ш д ь  пом ещ ений

- ! iffal? л одж иям и, балконам и, л естничны м и клетками 515,93
д а Н 'х  (общ ая пл ощ ад ь квартир) 515,93

- 1̂ § р йр ы х (не входящ их в состав общ его  имущ ества М КД) 0
13 УбЦЦз^ная площ адь л е сн иц  (вклю чая м еж квартирны е лестничны е  площ адки) 59,83
14 П л Щ й р ь : зем ел ьного  участка , входящ его  в состав  общ его имущ ества М КД 1433.00
15 Ка Л эдгро ’вый ном ер зем ел ьного  участка  (при его наличии) 24 :58 :0801004 :7

2. ТехническойcjqcfosiHHe МКД, включая пристройки

№ lllllj, Н а и м е н о в ан и е  п о к а за те л я З н ач ен и е  п о к а за те л я
1 ФУтй

. 1 ' ффнт
I № mi 1 ........  ..... ....................— ..........  - ............. ....

сТЙпФгь;износа № 5.00
2 КапЦ 1 11 'галыные стены Каменные, кирпичные

C1t i 'ne|fbi;.износа (%) 10.00
3 ПериирАггия Смешанные

С7Ип4$ь !износа  (%) 20 .00
4 к р ь № 1 | ; ш иф ерная, скатная
5 В н у ! доедр^овые инж енерны е ком м уникации и оборудование

- 3Jl i |{тщ>оснабжение централизованное
- x d |р д р о !е  вод оснаб ж ение централизованное
- г о | If-ijqie вод о сна б ж е ние централизованная открытая
- воЦюбтве-мение централизованная
- о т | |Н £н.йе центральное

5 .. К рь|Щ ^ ^ п л о щ а д к и  перед подъ ездом  (м2) 27
6 П л ° |Щи I 1 Г Г|*|вд ф .ф те кл е ния  м ест общ его  пользования, (м2) 2,14

, ?. • Г1ло||Уд1 Д верны х заполнений, (м 2) 2,6

К|;,
'i.

Д и р ё йга »  МП "Ж КХ "

Корш унов С.Н.


