!оговор Nр

{/

управления многоквартирным домом г. Новосибирск, ул. Сухарная д.

а9

г. Новосибирск

76ll_.
2020 r.

Общество с ограниченной ответственностью (МНК СервисНСК> (сокращенно  ООО
(МНК СервисНСКrr), лицензия от 10.10.2019 г. J\ Ъ 054000416 именуемое в дальнеЙшем
< < УправляющаЯ организация), в лице директора Мешалкина Виктора Николаевича,
действующего на основании устава с одной стороны, и

943

кв.м. в многоквартирном доме
 сйственник ж илогбfiойщения общей площадью
<
Собственник),
действующий на
Na 7611_ по ул. Сухарная, имонуемый в дальнейшём
основании (локlмент trодтверж дшощий шраво собственности ОТ РЗ_.3d_ 20/ 5 Г.

Аж / а:г623

\

совместно именуемые кСтороны) заключили насТояЩиЙ
,Щоговор управления МК.Щ (далее ,Щоговор) о ниж еследующем:

Ng

Понятия, используемые в настоящем договоре
собсmвеннuк  лицо (физическое или юридическое) владеющее на законном основании
имуществом, являющимся предметом настоящего договора на праве собственности
(выступающее от имени собственника);
Пользоваmелu  лица (физическое или юридическое) владеющие на законном осноВаниИ
ж илым или общедомовым имуществом, являющимся предметом настоящего договора, в том
числе прож ивtlющие на основании закJI юченного договора специализированноГо наЙМа,
социаJI ьного найма или договора поднайма ж илым помещением;
управляюлцая орzанuзацuя  организация, выбраннаJI на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома в целях обеспечения благоприятньI х и безопасных УСлОвий

прож ивания граж дан, надлеж ащего содерж ания общего имущества в МКД, преДосТаВЛеНI б{
коммунальньI х услуг собственникам помещений и иным граж данаI \ 4, гI рож иваюЩиМ ИЛИ
пользующихся I I омещениями в доме.
под МКД в настоящем договоре понимается многоквартирныЙ ДОМ,
МКД
многоквартирные дома. ,щом и дома понятия В настоящем договоре тож дественные, если из

текста напрямую не следует иное.
Обu4ее собранае собсmвеннuков

 коллегиальный оргаЕ управления многоквартирныМ

домом, которой rrринимает решония отнесенные Законом к их компетенции, а такж е решениЯ О
необходимости tI роведения работ и услуг, источнике их финансирования, порядке определения
цены (стоимости) работ и услуг, выборе шодрядной организации, порядке взимания ПлаТЫ, и
иные вопросы, связанные с управлением домом (домами) и затрагивающие обязанности, праВа
и интересы собственников и пользователей.

1. Предмет доrовора
1.1. Предмотом и целью настоящего договора является обеспечение благоприятньD( и
безопасньж условий прож ивания граж даЕ в многоквартирном доме по адресу г. НовосибиРСК,
(далее многоквартирный Дом), обеспечение предоставления
ул. Сухарная, 76l
коммунальньж услуг, надлеж ащего управления, обеспечение содерж ания и ремонта общего
имущества дома, его инж енерньж систем и оборудования, мест общего пользования и
придомовой территории (в рамках полученньж средств), решение вопросов поль3овirния

/

посредством
помещений
Собственниками
управлеI I ия
имуществом
коммунальными
пользования
а
так
ж
е
многоквартирным домом управляющей организацией,

указанным
услугами.
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1.2. По настоящему договору Управляющая организащия по заданию СобивеI ilТпа

помещения обязуется за плату в рамках заказанных работ и полученных средств в течеFие
по упрilвJI еЕию
согласованного
срока выполнять
работы и (или) оказывать услуги
мЕогоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлеж ащему содерж :rЕию
и ремонту общего имущества в этом доме, обеспечивать предостitвление ком} цI ЕаJI ьЕьD( усjI уг
собственникчlN,I помещений в этом доме и пользующимся помещениrI ми в этом доме JI щаrц
осуществлять инуI о направленную на достиж ение целей упрчtвления многоквартирЕым домом
деятельность.
1.3. Основные характеристики многоквартирного дома на момент зzlкJI ючеЕиrI Еастоящепо

договора, состав и техническое состояние общего имущества многоквартирЕого домц В
отношении которого булет осуществляться управление, приведены в прилож епип ЛЪ 2 и.} l} 4 к
настоящsму договору.
т.4. УправленИе многоКвартирныМ домоМ долж нО соответствовать требованил* r

стаЕдартоВ и правил, установленных для такого вида деятельности и обеспечивать в поJI ном
объеме реализацИю праВ и законнЫх интересОв собствеНникоВ и пользователей помещений в

мкд.

1.5. Перечень работ и услуг по надлеж ащему содерж анию и ремонту общего иМУЩеСТВа В

многоквартирном

на достиж ение целей управления многокварТиРНЫМ
сроки их выполнения приведены в прилож епии ЛЬ 8 К

доме, направлоI lньI х

домом, а такж е периодичЕость

и

настоящему договору.

1.6. Перечень услуг (работ) по текущему и кагI итаJI ьному ремонту, которые могУt
оказываться и выполняться Управляющей организацией или иной подрядной организацией,
периодичность и сроки их выполнения утверж даются на общем собрании собственников
помещений в МКД после оформления отдельного акта технического сосТояния
многоквартирного дома и на его основании с учетом предлож ений Управляющей организации.

2.

Общее имущество МКЩ.

2.1. Состав общего имущества МК.Щ:

2.Т.| . Состав общего имущества МКЩ определяется на основании прилож ения N! 2 к
настоящему договору, а такж е проектной и технической документацией.
3. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, содерж анию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

З.1. Управление

осуществляется

в

отношении многоквартирного дома

саN{ остоятельного объекта управления с учетом состава, конструктивных

КаК

особенностей, степени

технического состояния общего имущества в зависимости ОТ
геодезических и природноклиматических условий располож ения многоквартирного доМа, а
тrж ж е исходя из Перечня услуг и работ, необходимьж дJuI обеспечения надлеж ащего
физического износа

и

содерж Еlния общего имущества в многоквартирном

доме.
3.2. Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемьж услуг по
управлению многоквартирным домом, содерж анию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме на весь срок дейатвия настоящего договора определен в прилож ении
ЛЬ 8. Перечень мож ет быть изменен общим решением собственников помещений МКД
3.3. Изменение перечня работ, услуг по содерж анию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется в I I орядке, определенном в прилож ении ЛЪ 9 к

настоящему договору.
3.4. Работы и услуги lrо содерж анию и ремонту общего имущества в многоквартирнОМ
домо преДоставляюТся Управляющей организацией самостоятельЕо либо путем привлечения
третьиХ лиц. Перечень рабОт, подлеЖащиХ выrrолнениI о в определонном отчетном периоде,
предварительно согласовывается с Собственниками, путем вынес9ния на рассмотрение общего
собрания собственников помещений в МКЩ.

3.5. УправJU{ ющurЯ оргаЕиз2тtи{ trристУtI ает К выполнению работ, оказанию услуг I I о
содерж анию и ремонry общего пчryществц а такж е к осуществлению иной деятельности  с
даты начала управления многоквартирным домом (с даты внесения изменений в реестр
лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким
домом).

3.6. Сдачаприемка выполненньтх работ (оказанньж услуг) по содерж аниЮ и РеМОнТУ
общего имущества В многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных услуг
осуществляется на основании акта, подписываемого Управляющей оргаЕизацпеЙ и лицом,
советом дома
у11олномоченным общим собранием собственников, либо по их поручению
(представителем совета дома (старшего по дому)) или представителем пу ФсБ России по
новосибирской области, на взаимодействие с Управляющей организацией и подписание актов
u"rrrопrrеrr* rьur работ (оказанных услуг). Форма акта выrrолненньж работ и (или) окtванных
приведена в
услуг по содерж анию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
прилож ении J\ ir 17 к настоящему договору.
з.7. Порялок rrриемки работ, услуг по содерж анию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме определен в прилож ении N} 15 к настоящему договору.
3.8. Информация о лицzlх, уполномоченных собственниками для взаимодействия с
управляющей организацией приведена в прилож ении ль б к настоящему договору
(заполняется после принятия решения общим собранием собственников),
4. Организация выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирного дома.
4.1. Формирование фонда капитальногО ремонта осуществляется на специt} льном
счете/ счете регионаJI ьного оператора.
4.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете: указать
видЫ услуГ и (или) работ по капитаJI ьному ремонту, которые осущ9ствляются Управляющей
организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, как вклюЧенные, так И не вкJI юченные в регионаЛьную программу капитального ремоЕта
и оплачиваемые за счет взносов на капитальный ремонт, а такж е порядок их осуществления и
другие условия. В случае формирования фонла каrrитального ремонта на счете регионального
оператора: указать виды услуг и (или) работ, включенньI х в регионzrльную lrрограммУ
капитального ремонта' В случае принятия собственникап,lи помещепий р9шения об их
досрочцоМ выполнении и о внесении дополнительньI х взносов дJU{ оплаты } казанньrх работ,
в
услуГ (далее  дополнИтельньI Х взносоВ на капитальныЙ ремонт) Управляющей организацией,
капитальный
на
том числе с 11оследующим зачетом взносов
ремонт, уппачиваемьгх
включенньI
х в регионurльную
I
I
е
(или)
и
объемы
и
виды
оrrераторУ,
работ,
регионЕrлЬномУ
помещений
собственниками
принятия
прогрrlп,I му капитаJI ьного ремонта, в случае
решения о
выполнении таких работ и о внесении дополнительньI х взносов I I а капитi} льный ремонт
Управляющей организацией.

Права и обязанности сторон
5.1. Уrrравляющая организация является ответственным лицом за исполнение
условий настоящего договора и обязуется:
5.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соотв9тствии с условиями
настоящеГо договора и законодательством Российской Федерации в интересах Собственника
5.

(Пользователя).

и

на

и

обсуж дение
утверж дение общим собранием
собственНиков В мкД fI ланЫ по текущему и капИтальномУ ремонтУ многоквартирного дома с

5.| .2. Готовить

выносить

Самостоятельно или с
указаниеМ наименоваЕия работ, срока выполнения работ и их стоимости.
привлечением третьих лиц организовать выполнение работ и оказание услуг по содерж аЕию и
pbronry общего имущества в многоквартирном доме В соответствии с перечнем работ и услуг,

определенным в прилож ении М 8 к настоящему договору.
5.1.3. Обеспечить организацию круглосуточного аварийно  диспетчерского обслУж ивания
многоквартирного дома.
5.1.4. Обеспечить оперативI I ое выполнение работ по устранению причин авариЙньгх
ситуаций, приводящих к угрозе ж изни, здоровью грalкдан, а такж о к порче их имущества.
5.1.5. Обеспечить хранение и актуаJI изацию технической докумонтации на
мЕогоквартирньй дом и иньI х связанньI х с управлением многоквартирным домом документов и

внесеЕия в техническую документацию изменений, отраж ающих информацию о выполняемьI х
работах и о состоянии многоквартирного дома в соответствии с результатаN4и проводиМых
осмотров состояния многоквартирного дома, выполняемых работ и (или) оказываемьж УслУГ.
5.1.6. По требованию Собственника (Пользователя) знакомить его с содерж анием
указанных в настоящем договоре документов.
5 .| .7 . Осуществлять учет фактически предоставлонных комм} ,нальных услуг.
5.1.8. Еж емесячНо осущесТвлятЬ съем показаний с покварТирньгх приборов r{ ета для
начисления Собственникzlм (пользователям) в квитанциях платы за коммунrtльные услуги.
5.1.9. Не реж е одногО ра:} а В месяЦ проводить обследование многоквартирного дома и по
по
результатап{ такого обследования готовить rrредлож ения о внесении изменений в планы
текущему и капитztльЕому ремонту многоквартирного дома с указанием наименования работ,
срока выполнения работ и их стоимости. Планы и изменения в них долж ны быть оДОбРеНЫ
общим собранием собственников, либо по их поручению советом дома (страшим дома)) и ПУ
ФСБ России по Новосибирской области.
5.1.10. Обеспечить проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирноМ
доме, его инж енерных сетей и оборулования в соответствии с заранее согласованныМ и
утверж денным Собственниками и представителем ПУ ФСБ России по Новосибирской области
планом (графиком).

5.1.11. Осуществлять за счет Собственника (Пользователей) поверку или замену
поквартирных приборов учета (в случае выхода из строя или истечением меж rrоверочного
срока), если Собственник или Пользователь не обратились с письменным заявлением об
установлении иного порядка.
5.| .| 2. Осуществлять пересмотр работ и (или) услуг, сроков их выполнения только по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо пО их
поручению советом лома (представителем совета дома (страшим дома)) и представителем ПУ
ФСБ России по Новосибирской области.
5. 1 . 1 3. Использовать общее имущество в многоквартирном доме только с согласия общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного протоколоМ
общего собрания в соответствии с требованиями ЖК РФ.
5.1.14. Организовать и осуществлять прием и рассмотрение индивидуztльных обращениЙ
Собственников (пользователей) и лиц, пользующихся их помещением, по вопросаN,{ , связаЕным
с управлениом многоквартирным домом.

5.1.15. Организовать регистрацию Собственников и иньI х законных пользователеЙ ж ильтх
помещений по месту ж ительства и по месту пребывания, в ж илом помещении по их ж еланию
после заполнения Собственником (Пользователом) соответствующих документов.
5.1.16. Вьцавать Собственнику и лицам, пользующимся его помещением, выrrиски из
лицевого счета, домовой книги, в сроки и в порядке, указанном в настоящем договоре.
5.1.17. На основании заJI вки Собственника или лиц, пользующихся ого помещениеМ, В
срок, согласованный с Собственником (пользователем) направлять своего представителя Для
составления акта о нанесении УЩерба личному имуществу Собственника или общемУ

имущества многоквартирного дома.
5.1.18. Организовать работу по сбору и истребованию платы по настоящему договору в
сроки, установленные договором.
5.1.19. обеспечить возмож ность осуЩествJI ения СобственникоМ контроля за выполнеЕием
4

Управляющей организацией обязатеrьgгв по Еастоящему договору.
5,1.20. Еж емесячно отчитываться rrеред собственниками помещений в МК.Щ об оказанньrх
в отчетный период услугах, вьшоJI неI I Еьж работах, их стоимости и выцолнение утверж денного
плана. отчеТ осуществЛяетсЯ по фактУ оказаЕньD( услуг, выrrолненных работ путем I I одписания
сторонаNI и акта приемки окtLзrшньD( усJtуг и (или) выполнеЕньrх работ по содерж анию и
текущему ремонту общего имущества в мI rогоквартирном доме (прилож ение ль 17 к договору
Управления),
5,t,2I . В течении тридцати рабочих дней после прекращения настоящего договора

передать техническую документацию Еа многоквартирный дом и иные связанные с
организации,
управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей
иному
или
кооперативу
ж
илищному
либо
ж
илья
товариществу собственников
непосредственного
с11ециализированному потребительскому кооперативу либо в случае
В таком доме одному из данных
управленИя такиМ домоМ собственНикЕlN{ И помещений
Ьобar".rr"иков, указанноМу в решении общего собраНия данных собственников о выборе
способа управлония таким домом, или, если такой собственник не указан, любомУ

собственнику помещения в таком доме.
5.| .22. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательстВом РФ.
5.| .2з, Еж емесяЧно взимаТь с наниМателей специалиЗированноГо ж илого помещения
плату за найм ж илого помещения в размере 6.26 рублей за 1 кв. м. ОбЩеЙ trЛОЩаДИ
занимаемого ж илого помещения и перечислять ее в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным по следующим реквизитам:
инН 54070о52о2, кпп 540201001, уФК по Новосибирской области (пу ФсБ России
04511723300,
расчетный сч9т
Новосибирской области), лицевой

по

счет
гу БАнкА россиИ по

Новосибирской области г.
40101810900000010001, Сибирское
Новосибирск, БИК045004001, Коддохода 18911302061017000130прочиедоходыотоказания
платньI х успуг, ОКТМО 50701000, УИН 0.
взиманиg платы за найм с нанимателя осуществляется в месяце, следующем за месяцем
подписания нанимателем договора найма ж илого помощения.
5.2. Управляющая организация вправе:

5.2,| . Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств tI о
настоящему договору и привлокать для этого физических и юридических лиц, если это не
противоречит решению общего собрания собственников в МКД.
5.2.2. Заключать в интересах Собственников помещений необходимые догOворы.
5.2,з, Требовать от Собственника внесения платы по договору в полном объеме в
соответствии с выставленными платеж ными документами.
5.2.4. В Слl^ rае невнесенИя (несвоевременноГо внесения) Собственником помещения
платы за ж илое помещение и коммунальные услуги, иных платеж еЙ приниматЬ
предусмотренные действующим законодательством м9ры, в т.ч: взыскание денеж ных средств в
судебноМ порядке, начисление пени, откJI ючение в установленном действующим
законодаТельствоМ рФ порядке принадлеЖащегО СобственникУ помещения от подачи
коммунirльных услуг.
5.2.5. Принимать от Собственника помещения плату за ж илое помещение и
коммунальные услуги, иные платеж и в соответствии с решеЕиями Общего собрания
собственников многоквартирного дома.
5.2.6. Вносить предлож ения по изменению в Перечень работ и услуг в соответствии с
изменениЯми дейстВующегО законодательства РФ, предгtисаний контролирующих органов, а
такж е по резулЬТаТаN,I еж егодныХ тохничесКих осмотров по подготовке общего имущества
многоквартирного дома к зимнему и летнему сезону.
5.2.1. При необходимости (в т.ч. для немедленного устранения аварийных ситуаций)
производить изменение целевого назначения платеж ей СобственЕиков помещений по решению

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо по их шоргI ению
советом лома (прелставителем совета дома (страшим дома)) и представителем ПУ ФСБ России
по Новосибирской области.
5.2.8. По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния
инж енерного оборулования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о
дате и времени осмотра.
5,2.9. ,Щля ликвидации аварий требовать от Собственника свободного допуска в ж илое
помещение в любое время.
5.2.10. Сдавать в аренду или пользование ж илые, неж илые, подвальные, ч9рдачные
помещения, многоквартирного дома, иные объекты Общего имущества многоквартирного дома
rrо решению общего собрания собственников пом9щений в многоквартирном доме, либо по их
поручонию советом дома (представителем совета дома (страшим дома)) и представителем ПУ
ФСБ России по Новосибирской области.
,Щоходы от сдачи в аренду объектов Общего имущества многоквартирного дома HaпpaBJuI Tb на

обслуж ивание

и ремонт данного

многоквартирного дома

в

соответствии

с

услоВиями

настоящего договора.

5.2,| | . Осуществлять за отдельную плату иные услуги и выполнять иные работы, не

оговоренные настоящим договором.

5.2.| 2. Осуществлять в соответствии с граж данским законодатепьством Российской
Федерации в пользу ресурсоснабж ающей организации, а такж е иньI х лиц, уступку прав
требования к Собственнику, имеющему задолж енность по оплате соответствующей
коммунальной услуги.
5.2.| З. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством,
если это не нарушает прав и интересов собственников или пользователей в МК.Щ.
5.2.14. Заключать договора и соглашения со сторонними организациями на оказание услуг
и выполнения работ после принятия соответствующ9го рsшения общего собрания
собственников, либо по их lrорrlению советом дома (страшим дома)) и представителем ПУ
ФСБ России по Новосибирской области, за исключением договоров на поставку коммунальньж
услуг.
5.3. Собственник обязуется:
5.З.1. Соблюдать rrравила пользования ж илыми помещениями, содерж ания ж илого дома и
придомовой территории, в том числе:
 использовать помещение в соответствии с его назЕачением;



береж но относиться к тrринадлеж ащему ему помещению, санитарнотехническому и
иному оборудованию, находящемуся в помещении, обеспечивать их сохранность, При
обнаруж ении неисправностей в принадлеж ащем ему помещении немедленно принимать все
возмож ные меры к их устранению и в необходимьж слrI ffI х сообщать о них в УправляюпI ую
организацию и в соответствующую аварийную служ бу;
 береж но относиться к многоквартирному дому в целом, к Общему имуществу
многоквартирного дома, объектам благоустройства и зеленым насаж дениям, обеспечивать их
сохранность. При обнаруж ении Ееисправностей Общего имущества многоквартирного дома
немедленно принимать всо возмож ные меры к их устранению и сообщать о них в
Управляющую организацию и в соответствующую аварийную служ бу;
 соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестЕичньD( клетках и в
других местtж общего пользования многоквартирного дома; выносить мусор, пищевые и
бытовые отходы в специально отведенные для этого места;
 не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канализацию;
 соблюдать правила пож арной безопасности при пользовании электрическими, г{ вовыми
и др} тими приборами; не допускать установки сttмодельных предохранительных электрических

устройств, загромож дения коридоров, цI юходов, лесшI иI I нЬD( КЛеТОК, ЗаПаСНЬtХ

ВЫХОДОВ;

выполнять другие тробования пож арЕой бgзопасности;
 при содерж аЕии ж ивотньD( собrшодать санитарногигиенические и ВеТериНаРНО
санитарные правила и правила их содерж чrния в городах и других населенньI х пунктах (при
выгуле домашних ж ивотньтх использовать нilпdордник и поводок, осуществлять за ниМи УбОРКУ
территории и т.д.);
 обеспечить устранение за свой счет повреж дений Общего имущ9ства многоквартирноГО
дома, а такж е ремонт или замену повреж дений общего имущества многоквартирного дома,
либо комПенсироваТь стоимоСть такого ремонта или замеЕы, если укzванные повреж дения
произошли по вине Собственника помещения)либо совместно прож ивающих с ним лиц, гостеЙ
и т.п;

 не создавать повышенного шума в занимаемом помещении и местах общего пользованиЯ
многоквартирного дома с 18.00 до 9.00. час. в рабочие дни и круглосутоЧнО В ВЬI хОДНЫе ДНИ;

 в установленном порядке согласовывать переустройство и перепланировку зi} нимаемого
помещения, перенос инж енерньж сетей, перевод ж илого помещения в неж илое ипи наоборот;

5.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату по настоящемУ договорУ
(содерж ание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе,
управление многоквартирным домом); иные платеж и в размерах, rrорядке и сроки,
определенньж решениями общего собрания собственников многоквартирного дома.
5.3.3. При нарУшениИ установленньI Х срокоВ внесения платы за ж илое помещение и
коммунt} льные услуги, а такж е иных платеж ей  уппачивать пени в размере и порядке,
определенных настоящим договором.

В

на помещеЕие, принадлеж ащее
за
полный
произвести
собственнику, другому лицу
услуги Управляющей организации
расчет
до момента перехода права собственности.
5.3.5. Обеспечивать доступ в заЕимаемое помещение:
 представитеJuI м Управляющей организации или работникаtrl специализированньж
организаций  для осмотра технического и санитарного состояния помещения, инж енерного
оборудования;
, работникаМ специализированньш организаций  для выполнения необходимьтх
ремонтных работ, работ по ликвидации аварии либо неисправности оборудования,
находящегося В ж илом помещении, создающих угрозу нанесения Ущерба иным помещениям
многокваРтирногО дома' с цельЮ предотвращениЯ УЩерба либо умеНьшениЯ его объема, Работ
по откJI юЧениЮ rтодачИ водЫ (холодной и горячей), электроэнергии, и в других случаJI х.
5,з.6. Извещать Управляющую организацию о сбоях в работе инж енерного оборудования
многоквартирного дома, других неудобствах для прож ивания.
5.З.] . В течение З0 (трилuати) календарньж дней с момента заключения насТояЩ9ГО
договора и в течение 5 (пяти) календарньrх дней после изменения в дальнеЙшеМ УКаЗаННЬЖ
ниж е данньж представлять Управляющей организации информацию и копии подтверж ДtlюЩИХ
5.з.4.

случае перохода тrрава собственности

документов:
 о праве собственности на ж илое помещение (логовор на занимаемое помещение);
 о правах па субсидии и льготы;
 о переводе ж илого помещ9ния в нож илое или наоборот,

 копию

чж та

об

установке

и

гI роведении поверки индивидуz} льных приборов учета

коммунальных ресурсов,

5.3.8. БеЗ оформлениЯ в

устанОвленноМ lrорядке письменньI х разрешений
соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления не
(ПРИбОРЫ,
устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые МаШИНЫ
оборудование) мощностью' превышающей технические характеристики внутридомовьж
инж енернЬI х систоМ, указаннЫо в паспорте ж илого помещения и многоквартирного дома,
дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру.

5.3.9. При неиспольЗовании 11омещения сообщать Управляющей организации свои

контактные телефоны и адрес почтовой связи, а такж е телефоны и адреса лиц, обеспечивающих
доступ к соответствующему помещению при отсутствии Собственника.
5.3.10. обеспечиватЬ личЕое участие илИ присутствие доверенногО лица в Общих
собраниях собственников многоквартирного дома.
5.З.11. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором,
действующим ж илищным и граж данским законодательством.
5.4. Собственник (Пользователь) вправе:

5.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного ж идого дома в пределах,
установленньI х законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Получать коммунЕrльные услУги, отвечающие I I араметрам качества и надеж ности в
объеме не ниж е установленньI х законодательством Российской Федерации.

5.4.з. ТреЬоватЬ оТ УправляющеЙ организациИ надлеж ащего содерж ания общего

мкд, надлеж аrтI его выполнения взятых на себя обязательств по управлению МКД.
5.4.4. Не оплачивать Управляющей организации не принятые советом дома

имущества

(представИтелеМ совета дома (преДседателем совета дома) и ПУ ФСБ России по Новосибирской
обЪастИ работЫ и услуги, если будет доказано, что такие работы и услуги не производились (не
оказывЕ} лИсь), либО произведённые работы не согласованны и не одобрены общим собранием

собственников помещений в МКЩ (в случае, когда это требовалось по ЗаконУ иЛИ УСЛОВИЯМ
Еастоящего договора). Если работы и услуги выполнены (оказаны), но не надлеж ащего
качества, то требовать уменьшеЕия размера платы в соответствии с п. б.6 и 6.] настоящ9го
договора.
5.4.5. Вносить предлож ения по улучшению качества предоставляемых услуг и в
многоквартирного дома,
формировчlние планов rrроведения текущего и капитаJI ьного ремонта
объектов инж енерной инфраструктуры многоквартирного дома.
5.4.6. РеаЛизовыватЬ иные права, предусмоТренные действующим законодательством.
б. Щена договора

устанавливается в размере стоимости
выполненньгх работ, оказанных успуг по управлению многоквартирным домом, содерж анию и
а такж е
ремонту общего имущества, стоимости I I редоставленных коммунальньD( услуг,
стоимости иньI х работ, услуг, которые составляют предмет настоящего договора и которые

6.1. Щена договора определяется еж егодно

предоставляет УправляющаlI

и

организация по настоящему договору.

6.2. Расчетный период для оплаты по настоящему договору устанавливается равным

календарному месяцу.
6.3. Размер платы за содерж ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
на это имущество
устанавливается сорttзморно доле собственника в праве общей собственности

содерж анию и ремонту общего имущества В
многоквартирном доме, указанньrх в прилож ении ЛЬ 8 к настоящему договору.
6.4. Размер rrлатЫ за rrредоСтавление услуг по управлению многоквартирным домом,
содерж анию и ремонту общего имущества В многоквартирном доме определяется путем
} множ ения тарифов на общую площадь помещений, принадлеж ащих Собственнику.
6.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется в порядке, усТанОВЛеННОМ
ПравилаМи rrредоставлениЯ коммунаЛьныХ услуГ собственНикам И пользоваТелям помещений в
многоквартирньж домах и ж ильI х домов, утверж денных tI остановлением Правительства

от общей

стоимости работ

и услуг по

Российской Федерации от б мая 2011 г. jtlb З54.
6.6. В слулае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содерж анию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлеж ащего качества и (или) с перерывtI ми,
превышающими установленную продолж ительность, размер платы за содерж ание и ремонт
помещения подлеж ит измеЕению В соответствии с Правилами изменения размера платы за

и ремонт ж илого помещеЕия в сJгrI ае окiвания услуг и выполнения работ по
управлению' содерж аниЮ И ремоЕтУ общегО имущества В многоквартирном доме
содерж ание

перерывtlп.{ и, превышающими установленную
продолж иТельность, утверж денными постilI I овлением Правительства Российской Федерации от
1з.08.2006 г. J\ Ъ 491.
ж илом/ неж илом
6.7. При предоставлении
расчетном периоде Собственнику
помещенИи ипИ на общеДомовые нуж дЫ в мЕогокВартирЕоМ доме коммунальной услуги
ненадлеж ащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
а тЕж ж е при перерывах в предоставлении коммунальной услуги дI lя
продолж ительность,
проведения peMoHTHbI x и шрофилактических работ выполненньI х ненадлеж ащего качества и
(или) с пер"р"r"Еll\ .{ И, ПРевышающими установленную rrродолж ительность выполнения работ,
период подлеж ит уменьшению
размеР платЫ за такуЮ коммунаJI Ьную услуГу за расчетный
("rrлоr" до полного освобож дения Собственника от оплаты такой услуги) согласно
Федерации от 13.08.2006 г. Nq 491.
утверж денными постановлениеМ Правительства Российской
r льные услуги,
6.8. Плата за содерж ание и ремонт общего имущества мкд, коммун€
вносится на основании платеж ньж документов, представляомых Собственнику Управляющей
организацией rre позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за

Еенадлеж ащего качества

И

(иш)

с

в

в

который производится оплата.
6.9. Плата за пользование ж илым помещением (плата за наем (только наниматели I I о
договораNI социаJI ьного найма и договорам найма специализированногО помещения)),
помещеЕия, коммунальные услуги вносится еж емесячно до 20 чиспа
содерж ание и

ремонт

месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.
6.10. Пользователи (Собственники) вносят плату за ж илое/ неж илое помещение,
коммунальные и прочие услуги на расчетный счет Управляющей организации либо в кассу
Управляющей организации.
случае изменения банковского счета Управляющая организации вносит
6.11.

В

соответствующие изменения в платеж ные документы.

6.12. Неиспользование Собственником (Пользователем) помещения не

явJI яется

основанием невнесения платы за управление многоквартирным домом, содерж ание и ремонт
общегО имущества в многокВартирноМ доме, а такж е за коммунаJI ьные услуги.

6.13. Перерасчет размера платы за период времонного отсутствия потребителей
tI роизводИтся В порядке, установленном Правилаtvtи предоставления коммунальньж услуг
собственникалл и пользователям помещениЙ в многоквартирньж домах и ж ильtХ домов,

б мая 201 1 г. JФ 354.
утверж денными постановлением Правительства Российокой Федерации от
6.14. Размер платы за содерж ание и ремонт ж илого/ rrеж ипого помещения устанавливается
в соотвеТствии с действУющим законодаТельствоМ Российской Федерации и мож ет быть
изменен на 11оследующие годы В пределах индексов роста цен на товары, работы, услуги,
утверж денных уполномоченными органами.
б.15. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
оказание услуг и выполнение работ ненадлеж ащего качества и (или) с перерЫв€llvtи,
превышающими установленную продолж ительность, связzlно с устранением угрозы ж изни и
здоровью граж дан, rrредупреж д9I I ием УЩерба их имущ9ству или вследствие действия
обстоятепьств непреодолимой силы.
6.16. УправляющаjI организаЦия доводИт до Собственника (Пользователей) информацию
об изменении тарифов путем рalзмещения объявлений на информационньI х стендах в каж дом

подъезде МКД, а такж е на своей странице сети интернет.
6.17. Изменение перечня, rrериодичности, расходов и (или) качества выпоJI няемых работ и
окiu} ываемых услуг по настоящему договору уtверж дается общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома.
6.18. Плата за содерж ание и плата за текущий ремонт начисляется и выставляется к оплате
отдельно друг от друга.

6.19. Плата за коммунальные услуги мож ет осуществJuI ться как на счет Управляющей
организации, так и на счет ресурсоснабж ающих организаций в зависимости от решения общего
собрания собственников помещений в МК.Щ, при этом начисление платы в любом случае
осуществляет УправляющаlI организация на основании данных приборов учета.
7. Информационное взаимодействие сторон.

7.1. В целях обеспечения доступа Собственника к информации, связанной с исполнением
настоящего договора, Управляющая организация предоставляет Собственнику информацию:
 о многоквартирном дом9, в том числе характеристику многоквартирного дома (включая адрес
многоквартирного дома, год постройки, этrDкность, количество квартир, площадь ж ильI х и
неж ильж помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии),
площадь земельного rI астка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме,
конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а такж е информацию о
системах инж енернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме;
 о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содерж анию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достиж ением целей управления
многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанньrх работ (услуг) и иных
услуг;
 об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунаJI ьных
ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунt} льные ресурсы, нормативах потребления
коммунальньш услуг;
 об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
 о капитilльном ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
 о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме,
результатах (решениях) таких собраний;
 об исполнении Управляющей организацией настоящего договора за год;
 о порядке обработки персональньж данньж Собственника и лиц, пользующихся его
помещением.
п. 6.1
7.2. Управляющая организация предоставляет информацию, укzванную
настоящего договора, путем:
 обязательного опубликования Еа официальном сайте в сети Интернет;
 размещениянаинформационньI х стендах (стойках) в помещении Управляющой организации;
 предоставления информации Еа основании запросов, поданных в tI исьменном или
электронном виде.
7.3, Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена информация,
сообщается Управляющей организацией по запросу Собственника.
7.4. Информационные стенды (стойки) долж ны располагаться
доступном для
посетителей месте и оформляться таким образом, чтобы мож но было свободно ознакомиться с
размещенной на них информацией в течение всего рабочего времени Управляющей
организации.
7.5. Управляющая организация хранит копии материалов, размещаемых на
информационньI х стендах (стойках), в течение пяти лет.
7.6. Предоставление информации по запросу, поступившему в электронной форме,
организацией по адресу электронной почты Собственника
осуществляетQя Управляющей
(Собственников) в течение десяти рабочих дней со дня постуlrления запроса.
7.7. Предоставление информации по письменному запросу осуществляе,гся УправляющеЙ
орг.tнизацией в течение десяти рабочих дней со дня его поступления посредством направления
почтового отправления в адрес Собственника (Собственников) либо вьцачи запрашиваемОй
информации лично Собственнику (Собственникам) по месту нахож дения УправляющеЙ

в

в
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почты Собственника
оргаЕизации, либо направления информации по адресу электроннои
(собственников) в случае укЕвания тalкого адреса в запросе,
запросы и
7.8. Принятые В электронном виде запросы, а такж е полученные письменные
и бумаж ном
копиИ ответоВ Собственнику хранятся Управляющей организацией Еа электронном
носителях не менее гI яти JI ет.
Управляющей
7.9. Пользователи (Собственники) помещений в целях взаимодействия с
Совет
дома и
определяют
многоквартирным домом
организацией по вопросам управления
Информаuия
сроке
телефонах,
о таких лицах, их контактньпr
,rЪ.дa"д* "ля Совета дома.

такой информации приводятся в
действия полномочий, а такж е порядок изменеЕия
прилож ении Л} б к настоящему договору.
в прилож ении
7.10. общие правила I I рож ивания В многоквартирном доме приведены
J\ b 18 к

настоящему доГОВОРУ.
8. Рассмотрение ж алоб и претензий собственника

(далее  обращения)
8.1. УправJUI ющUI организация рассматривает ж алобы и претензии
с управлеЕием
Собственника И лиЦ, пользующихся его помещением, связанные
помещения, содерж анием
многоквартирЕым домом, содерж анием и ремонтом ж илого/ неж илого
в многоквартирном доме в сроки,
р"rоrrъ* Ъбщa.о имущоства собственников помещений
"
а такж е ведет их учет, принимает меры,
установленные действующим законодательством,
необходимые дJUI устранения } .казанных в них недостатков,
ответ
8.2. В случае отсутствия сроков, установленных действующим законодательством,
быть
на обращение Собственнику либо иньrм лицаN{ , пользующимся его tI омещением, долж ен
направпен в течение тридцати дней со дня регистрации пиаьмонного обращения,
трех дней с
8.з. Письм.rп* rо" обращени. подп.* Йт обязательной регистрации в течешие
момента поступления в Управляющую организацию,
и своевременное
8.4. УправляющаlI организация обеспечивает объективное, всесторонне9
рассмотрение обращеЕия.
организации либо
8.5. ответ на обратцение подписывается руководителем Управляющей
уполномоченным на то лицом.
8.6. отвеТ на обращение, tI ост)дI ившее в Управляющую органи3ацию в форме
по адресу электронной
электронНого докуМентц напРавляетсЯ в форме электронНого докуМента
в
почты, указанному в обращешии, или В письменной форме по rrочтовому адресу, указанному
обращении.
с действУющиМ
8,'7. УправляющаrI организация несет отвотственность в соотвеТствиИ
на обращение
законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии, за просрочку представления ответа
собственника либо иными лицами, пользующимся его помещением.
9. Ответственность сторон

9.1. За неисI I олнение или ненаДлеж ащее и9полнение обязательств гI о настоящему
законодательством
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим

Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
g.2. В случае просрочкИ исполненИя Собственником обязатsльств, предусмотренньI х
или нонадлеж ащего исполtI 9ния
,Щоговором, а такж е в иных случaшх неисполнения
вправе
собствЬнНиком обяЗатеJI ьств, предусмоТренньI Х,ЩоговороМ, УправляющЕUI организация
правилutN{
и,
с
потребовать уплатЫ неустоеК (штрафов, пеней). Пеня начисJU{ ется в соответствии
Российской Федерации. Пеня мож ет
установленными в сфёре ж илищного законодательства

начисЛятЬсяТоЛЬкоЗаокаЗанные'ВыпоЛненныеиприняТыеВсооТВеТсТВииснасТояЩиМ

5.4.4.,6.6., 6,] , настоящего договора,
договором работы и услуги с учетом полож ений 1.
просрочки
q.з.
случае Ееисполнения иlили ненадлеж ащего исполнения, а такж е
оргашизацией обязательств (в том числе гарантийного

В

исполнения Управляющей

обязательства), предусмотрепных .Щоговором,

а такж е в иных

IL

сJryчаJI х неисполнения или

ненадлеж ащего исполнения Управляющей организацией обязателiств, предусмотренньж
,Щоговором Управ.шяющая организация уплачивает СобственЕику пеню в размере согласно
утверж денными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б г. Ns 49l.
9.4. При просрочке исполЕения обязательств Пеня начисляется за каж дый день просрочки
исполнения Управляющей

со дня,

организацией обязательства, предусмотренного

Щоговором, начинаl{

следующего после дня истечения установленного Щоговором срока исполнения

обязательства.
9.5. В слr{ ае если при исполнении обязательств по настоящему !оговору Управляющей
организацией был причинен вред имуществу Собственника, УправляющаJI организация обязана
за свой счет восстановить повреж денное имущество иJI и по выбору Собственника возместить
полную стоимость повреж денного имущества, либо стоимость его ремонта.
9.6. Неустойка (штраф иlили пеня) взыскивается до фактического истrолнения
обязательств по настоящему.Щоговору в полном объеме. Уплата неустойки не освобож дает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему,.Щоговору,
9.7.1I ри неисполнении обязательств по настоящему Щоговору, кроме уплаты неустойки,
Управляющчш организация обязуется возместить Собственнику, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации убытки, понесённые Собственником в результате
Ееисполнения (некачественного исполнения) обязательств Управляющей организацией.
Возмещение убытков не освобож дает Управляющую организацию от исполнения обязательств
по настоящему Щоговору.
9,8. Окончание срока действия,Щоговора не освобож лает СтороЕы от ответственности за
его нарушение, а так} ке от исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему .Щоговору в полном объёме.
9.9. Возмещение убытков не освобож дает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему .Щоговору.
9.10. Управляющая организация несет ответственность:
за ущерб, причиненный
имуществу собственника (нанимателя), в том числе  общему имуществу, в многоквартирном



доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном
законодательством; за невыполнение или ненадлеж ащее выполнение обязательств по
.Щоговору в виде неустойки, предусмотренной Щоговором.

9.11. УправляющЕuI организация освобож дается от ответственности за неисполнение либо
ненадлеж ащее исrrолнение обязательств по настоящему договору в случае, осли надлеж ащее
исполнение оказалось невозмож ным вследствие непреодолимой силы или по вине
собственников.
9.| 2. Собственник, не обеспечивший допуск в помещения долж ностных лиц управляющей
организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах
электро, тепло, водоснабж ения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра
инж енерного оборулования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанньж в

настоящем ,Щоговоре, несет ответственность, в соответствии с действующим
законодательством.
9.13. УправляющаlI организация несет ответственность перед Собственником за оказание
всех услуг и (или) выподнение работ, которые обеспечивают надлеж ащее содерж ание общего
имущества в многоквартирном доме и качество которьж долж но соответствовать требованиям
технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил
содерж ания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальньж
услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество KoTopblx долж но
соответствовать требованиям установленным Правительством Российокой Федерации правил
предоставления, приостановки

и ограничсния

предоставления коммуЕальных услуг

собственникап,I и пользователям помещений в многоквартирньI х

домчlх.

9.14. Управляющiш организация не несет ответственность в случае причинения ущерба
общему имуществу tI о вине третьих лиц. Похищенное или повреж денное общее имущество
t2

восстанавЛивается за счеТ виновньI х лиц или дополнительньI х средств Собственников.
9.15. При неисполнении либо ненадлеж ащем исполнении Собственником обязанностей,
предусмоТреЕныХ ЕастоящиМ договороМ, СобстВенниК несеТ ответственность перед
Управляющей компаниеiти третьими лицzlми за все последствия, возникшие по его виI I е.
10. Порядок разрешепия споров

и

разногласия, которые могут возникнугь при исполнении настоящего
договора, булуТ по возмоЖностИ разрешатЬся путеМ переговоров меж ду Сторонаlли.
tb,z. В слуI ае если СтоРоны не придуI к соглашению, споРы рЕlзрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.З. Споры долж ны быть переданы (договорнаr{ подсудность):
 суды общей юрисдикции  Заельцовский районный суд г. Новосибирска;
 дела' отI I есеннЫе к компеТонциИ (полсулнОсти) арбиТраж ньI Х судоВ  в Арбитраж ный

10.1. Споры

суд Новосибирской области.

Срок действия договора, сроки начала и окончания деятельности по управлению
многоквартирным домом
на один год и вступает в силу с момента его
заключен
Настоящий
11.1.
договор
подписания сторонами (с даты, следующей за датой подписи акта приема  передачи
11.

управления).
11.2. Настоящий договор не подлеж ит rrролонгации.

11.з. Управляющая организация приступает

к

вьшолнению настоящего договора с

момента подписания настоящего договора.

выr1олнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящеМу договоРу осущесТвляется Собственниками в порядке, установленном Законом,
настоящиМ договором и общим собранием собственников помещений в МКЩ.
11.5. Порядок регистрации факта нарушения условий настоящего договора определен в
прилож ении ЛЬ 16 к настоящему договору.
11.6. Управляющая организация прекращает деятельность по управлению
многоквартирным домом с даты расторж ения иlуtли прокращеI I ия настоящего договора, но не
ранее передачи дома на управление иной организации, осуществляющей управление домом.

11.4. Контроль

за

12. Порядок измецения и расторж ения договора
12.1. Настоящий договор мож ет быть изменен:
 на основании решений общего собрания собственников помещений в Мк.щ, при этом в

протоколе общего собрания долж но быть определено, что именно изменяется.
 в случае изменения законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон
договора правил, в том числе устанавливающие, либо отменяющие, либо изменяющие права

иlили обязанности.
l2.2. Настоящий договор мож ет быть расторгнут :
 по соглашению сторон,
 по решению суда,
 в односТороннеМ порядке по решенИю собственников, принятому на общем собрании
собственников помещений в МКЩ в соответствии с требованиями ЖК РФ и ГК РФ.
 в случае ликвидацИи УправлЯющей организации, банкротства, лишения (отсутствия
лицензии) и в иньI х слу{ аrI х, объективно позволяющих сделать вывод О реальноЙ
невозмож цости выполнения Управляющей организацией принятьI х на себя обязательств.
13. Заключительные полож ения

13.1. Настоящий договор составлен

в

двух экземплярах, имеющих

юридическую силу,  по одному экземпляРУ для каж дой из Сторон.
1з

одинаковую

13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает граж д€
lнскоправовые
последствия для Сторон
настоящегО договора, влекуТ дjUI этогО лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее rrредставитеJI ю.

13.3. Юридически значимые сообщения подлеж ат передаче путем, позволяющим
зафиксировать поJryчение сообщения сторонойполучат9лем. Сообщение считается
доставленным и в тех случаrI х, если оно tI оступило Стороне, которой оно направлено, но по
обстоятельствutм, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

13.4. ВО ВСеМ остальном, что

не

предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Прилож ения к договору
собствеЕников помещений в многоквартирном доме с указанием типа помещения
(Жилое/ неж илое), площади помещений, количества прож ивztющих граж дан и количества
комнат в ж ильж помещениях);
2) состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, характеристика
многоквартирного дома и границы эксплуатационной принадпеж ности;
3) перечень технической докр{ ентации на многоквартирный дом и иньD( связанньI х с
управлением многоквартирным домом документов;
4) характеристика многоквартирного дома И границы эксплуатационной принадлеж ности;
информация
представителях управляющей организации, уполномоченных на
взаимодействие с собственникаh,I и помещений в многоквартирном доме;
6) инфорМация О лицах, уполномоЧенных собственниками для взаимодействия с
управляющей
организацией;
7) порядок обработки персональных данньж граж дан, в том числе собственников помещений в
многокваРтирноМ доме и пользователей помещений в многоквартирном доме, для целей
исполнения договора управления;
8) перечень работ, услуг rrо управлению многоквартирным домом, содерж анию и ремонту
общегО имущества в многоквартирном доме, периодичность и сроки их выполнения,
определение их стоимости;
9) порядок изменения перечня работ, услуг по содерж анию и ремонту общего имущества в
1) реестр всех

5)

о

к

пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и
арендодателям, обеспечивающие исполнение условий договора управления;
11) перечень коммуНI UI ьньI Х услуГ и условиЯ их предоСтавлениЯ
угI равJU{ ющей организацией,
требованИя к обесПечению учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на
коммунzrльные услуги (ресурсы) и порядке определения размера платы за коммунальные
услуги;
12) порядок определения размера формирования и использования
резервов (резерв на текущий
ремонт, резерв на выполнение непредвиденньж работ);
13) форма платеж ного документа и порядок его предъявления для внесения шлаты по договору

10) требования

управления;
14) форма отчета управляющей организации;

и ремонту общего имущества в
порядок уменьшения платы за содерж ание и ремонт ж илого

15) порядок приемки работ, услуг по содерж анию

многоквартирном доме

и

помещения;

16) фОРМа акТа установления факта не

предоставдения коммунальной

услуги или

предоставления коммунt} льной услуги ненадлеж ащего качества;
17) фОрма акта выlrолненных работ и (или) ок.ванных услуг по содерж анию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;

18) Правила прож ивания

в

многоквартирном доме
t4

и

использования общего имущества

собственников I I омещений мЕогоквартирного дома, включtu{ порядок передачи общего
иNryщестВа В поЛьЗоВание ТРеТьиМ

ЛИЦtlI чI И УСJI ОВИЯ РаСПОРЯЖеНИЯ СРеДСТВZlМИ, ПОСТУПИВШИМИ

В

результате такой передачи;
Указанные прилож ения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1,5.

УправляющаJI организация

собственник
(г.Новосибирск, ул. Сухарн м,

Реквизиты сторон
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Паспорт сер.
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огрн l| 9547604320] ,
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дата вьцачи

о4rrэ" 2/ 222
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реквизиты документа, подтверж дающие право
собственности
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ч| . о

l

Жирнов Владимир Леонидович

l21,9

частнЕUI

l

| 21,9

} ф 77:09:00 050029З4277 / 0091201192 от 20,02.20| 9

2

Парамонов Никита Васильевич

| 22,з

частная

I lз

40,,7,7

Np'l'1 'l'7 l 005 '7'l l 005 l 069 l20 | 5 649 15 от 20.0 l .20 1 6

2

т2z,з

частная

I lз

40"77

Nq 7777100 517 / 005106912015649l4 от 20.0l .201 6

2

Лемешко Игорь .Щмитриевич
лактюшки на Евгения Алексеевна

122,з

частнzlя

|/з

40,77

Jф 7777100

a
J

Онегина Екатерина Сергеевна

56,4

частная

1

56,4

4

Семин Юрий Викторович

120, l

частнtUI

I 12

4

Лебедев Сергей Семенович

l

20,1

частн€
Ul

5

7

7

l 005 /

0

69 1201 5 649 13 от 20.0 l .20 l 6
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б0,05

Ns'l

20l | 02120| 202

I 12

60,05

Nр'l'7 '7'7 20l Т02/ 2012,02 1 от 20.08.20

1

81,7

7

'77

lб l / 20l05 l2 от 25.1 1.20 1 0

l

от 20.08.20

Федеральное государственное казенное
учреж дение "Пограничное управление

Федеральной служ бы

5

безопасности
Новосибирской
по
Федерации
Российской
области", оГРН | 0574245З2505 от З мая

2005 г. (ffалее

* ПУ ФСБ России

81,7

оперативное

управление

Jt 54АЕ

079007 от 03.07.2013

по

нсо)
Образец заполнения

Управляющая
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