ПРОЕКТ
Договор № ______
управления многоквартирным домом г. Новосибирск, ул. Сухарная д. 76/3.
г. Новосибирск

______________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МНК Сервис-НСК» (сокращенно - ООО
« МИК Сервис-НСК»), лицензия от 10.10.2019 г. № 054-000416 именуемое в дальнейшем
«Управляющая организация», в лице директора Мешалкина Виктора Николаевича,
действующего на основании устава с одной стороны, и
- собственник жилого помещения общей площ адью ________ кв.м. в многоквартирном доме №
76/3 по ул. Сухарная, именуемый в дальнейшем «Собственник», действующий на основании
(документ
подтверждающий
право
собственности
от
___________
20___
г.
№______________________________________________________ ) совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор управления М КД (далее - Договор) о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем договоре
Собственник - лицо (физическое или юридическое) владеющее на законном основании
имуществом, являющимся предметом настоящего договора на праве собственности
(выступающее от имени собственника);
Пользователи - лица (физическое или юридическое) владеющие на законном основании
жилым или общедомовым имуществом, являющимся предметом настоящего договора, в том
числе проживающие на основании заключенного договора специализированного найма,
социального найма или договора поднайма жилым помещением;
Управляющая организация - организация, выбранная на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в МКД, предоставления
коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим или
пользующихся помещениями в доме.
М КД - под МКД в настоящем договоре понимается - многоквартирный дом,
многоквартирные дома. Дом и дома понятия в настоящем договоре тождественные, если из
текста напрямую не следует иное.
Общее собрание собственников - коллегиальный орган управления многоквартирным
домом, которой принимает решения отнесенные Законом к их компетенции, а также решения о
необходимости проведения работ и услуг, источнике их финансирования, порядке определения
цены (стоимости) работ и услуг, выборе подрядной организации, порядке взимания платы, и
иные вопросы, связанные с управлением домом (домами) и затрагивающие обязанности, права и
интересы собственников и пользователей.

1. Предмет договора
1.1.
Предметом и целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме по адресу г. Новосибирск, ул.
Сухарная, 76/3 (далее - многоквартирный дом), обеспечение предоставления коммунальных
услуг, надлежащего управления, обеспечение содержания и ремонта общего имущества дома, его
инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и придомовой территории (в
рамках полученных средств), решение вопросов пользования указанным имуществом
Собственниками помещений посредством управления многоквартирным домом управляющей
компанией, а так же пользования коммунальными услугами.
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1.2. По настоящему договору Управляющая организация по заданию Собственника
помещения обязуется за плату в рамках заказанных работ и полученных средств в течение
согласованного срока обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в этом доме, обеспечивать предоставление коммунальных услуг
собственникам помещений в этом доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам,
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
1.3. Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения настоящего
договора, состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, в
отношении которого будет осуществляться управление, приведены в приложении № 2 и № 4 к
настоящему договору.
1.4. Управление многоквартирным домом должно соответствовать требованиям стандартов
и правил, установленных для такого вида деятельности и обеспечивать в полном объеме
реализацию прав и законных интересов собственников и пользователей помещений в МКД.
1.5. Перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, направленных на достижение целей управления многоквартирным
домом, а также периодичность и сроки их выполнения приведены в приложении № 8 к
настоящему договору.
1.6. Перечень услуг (работ) по текущему и капитальному ремонту, которые могут
оказываться и выполняться Управляющей организацией или иной подрядной организацией,
периодичность и сроки их выполнения утверждаются на общем собрании собственников
помещений в МКД после оформления отдельного акта технического состояния
многоквартирного дома и на его основании с учетом предложений Управляющей организации.
2. Общее имущество МКД.
2.1. Состав общего имущества МКД:
2.1.1. Состав общего имущество МКД определяется на основании приложения № 2 к
настоящему договору, а также проектной и технической документацией.
3. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.
Управление осуществляется в отношении многоквартирного дома как
самостоятельного объекта управления с учетом состава, конструктивных особенностей, степени
физического износа и технического состояния общего имущества в зависимости от
геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а
также исходя из Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
3.2. Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых услуг по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме на весь срок действия настоящего договора определен в приложении №
8. Перечень может быть изменен общим решением собственников помещений МКД
3.3. Изменение перечня работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется в порядке, определенном в приложении № 9 к
настоящему договору.
3.4. Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо путем привлечения третьих
лиц. Перечень работ, подлежащих выполнению в определенном отчетном периоде,
предварительно согласовывается с Собственниками, путем вынесения на рассмотрение общего
собрания собственников помещений в МКД.
3.5. Управляющая организация приступает к выполнению работ, оказанию услуг по
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содержанию и ремонту общего имущества, а также 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. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных услуг
осуществляется на основании акта, подписываемого Управляющей организацией и лицом,
уполномоченным общим собранием собственников, либо по их поручению советом дома
(представителем совета дома (старшего по дому)) или представителем ПУ ФСБ России по
Новосибирской области, на взаимодействие с Управляющей организацией и подписание актов
выполненных работ (оказанных услуг). Форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме приведена в приложении
№ 17 к настоящему договору.
3.7. Порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме определен в приложении № 15 к настоящему договору.
3.8. Информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с
Управляющей организацией приведена в приложении № 6 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 специальном
счете/счете регионального оператора.
4.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете: указать
виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которые осуществляются Управляющей
организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
как включенные, так и не включенные в региональную программу капитального ремонта и
оплачиваемые за счет взносов на капитальный ремонт, а также порядок их осуществления и
другие условия. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора: указать виды услуг и (или) работ, включенных в региональную программу
капитального ремонта, в случае принятия собственниками помещений решения об их досрочном
выполнении и о внесении дополнительных взносов для оплаты указанных работ, услуг (далее дополнительных взносов на капитальный ремонт) Управляющей организацией, в том числе с
последующим зачетом взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых региональному
оператору, и (или) виды и объемы работ, не включенных в региональную программу
капитального ремонта, в случае принятия собственниками помещений решения о выполнении
таких работ и о внесении дополнительных взносов на капитальный ремонт Управляющей
организацией.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Управляющая организация является ответственным лицом за исполнение
условий настоящего договора и обязуется:
5.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями
настоящего договора и законодательством Российской Федерации в интересах Собственника
(Пользователя).
5.1.2. Готовить и выносить на обсуждение и утверждение общим собранием собственников
в МКД планы по текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием
наименования работ, срока выполнения работ и их стоимости. Самостоятельно или с
привлечением третьих лиц организовать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ и услуг,
определенным в приложении № 8 к настоящему договору.
5.1.3. Обеспечить организацию круглосуточного аварийно - диспетчерского обслуживания
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многоквартирного дома.
5.1.4. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных
ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества.
5.1.5. Обеспечить хранение и актуализацию технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов и
внесения в техническую документацию изменений, отражающих информацию о выполняемых
работах и о состоянии многоквартирного дома в соответствии с результатами проводимых
осмотров состояния многоквартирного дома, выполняемых работ и (или) оказываемых услуг.
5.1.6. По требованию Собственника (Пользователя) знакомить его с содержанием
указанных в настоящем договоре документов.
5.1.7. Осуществлять учет фактически предоставленных коммунальных услуг.
5.1.8. Ежемесячно осуществлять съем показаний с поквартирных приборов учета для
начисления Собственникам (Пользователям) в квитанциях платы за коммунальные услуги.
5.1.9. Не реже одного раза в месяц проводить обследование многоквартирного дома и по
результатам такого обследования готовить предложения о внесении изменений в планы по
текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименования работ,
срока выполнения работ и их стоимости. Планы и изменения в них должны быть ободрены
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 инженерных сетей и оборудования в соответствии с заранее согласованным и
утвержденным 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 межповерочного срока),
если Собственник или Пользователь не обратились с письменным заявлением об установлении
иного порядка.
5.1.12. Осуществлять пересмотр работ и (или) услуг, сроков их выполнения только по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо по их
поручению советом дома (представителем совета дома (страшим дома)) и представителем ПУ
ФСБ России по Новосибирской области.
5.1.13. 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 индивидуальных обращений
Собственников (пользователей) и лиц, пользующихся их помещением, по вопросам, связанным
с управлением многоквартирным домом.
5.1.15. Организовать регистрацию Собственников и иных законных пользователей жилых
помещений по месту жительства и по месту пребывания, в жилом помещении по их желанию
после заполнения Собственником (Пользователем) соответствующих документов.
5.1.16. Выдавать Собственнику и лицам, пользующимся его помещением, выписки из
лицевого счета, домовой книги, в сроки и в порядке, указанном в настоящем договоре.
5.1.17. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его 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 возможность осуществления Собственником контроля за выполнением
Управляющей организацией обязательств по настоящему договору.
5.1.20. Ежемесячно отчитываться перед собственниками помещений в МКД об оказанных
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в отчетный период услугах, выполненных работах, их стоимости и выполнение утвержденного
плана. Отчет осуществляется по факту оказанных услуг, выполненных работ путем подписания
сторонами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 17 к договору
Управления).
5.1.21.
В течении тридцати рабочих дней после прекращения настоящего договора передать
техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким
домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников
жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому
кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками
помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего
собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой
собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.
5.2. Управляющая организация вправе:
5.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему договору и привлекать 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 договоры.
5.2.3. Требовать от Собственника внесения платы по договору в полном объеме в
соответствии с выставленными платежными документами.
5.2.4. В случае невнесения (несвоевременного внесения) Собственником помещения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги, иных платежей - принимать предусмотренные
действующим законодательством меры, в т.ч: взыскание денежных средств в судебном порядке,
начисление пени, отключение в установленном действующим законодательством РФ порядке
принадлежащего Собственнику помещения от подачи коммунальных услуг.
5.2.5. Принимать от Собственника помещения плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, иные платежи в соответствии с решениями Общего собрания собственников
многоквартирного дома.
5.2.6. Вносить предложения по изменению в Перечень работ и услуг в соответствии с
изменениями действующего законодательства РФ, предписаний контролирующих органов, а
также по результатам ежегодных технических осмотров по подготовке общего имущества
многоквартирного дома к зимнему и летнему сезону.
5.2.7. При необходимости (в т.ч. для немедленного устранения аварийных ситуаций)
производить изменение целевого назначения платежей Собственников помещений по решению
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо по их поручению
советом дома (представителем совета дома (страшим дома)) и представителем ПУ ФСБ России
по Новосибирской области.
5.2.8. По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния
инженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о
дате и времени осмотра.
5.2.9. Для ликвидации аварий требовать от Собственника свободного допуска в жилое
помещение в любое время.
5.2.10. Сдавать в аренду или пользование жилые, нежилые, подвальные, чердачные
помещения, многоквартирного дома, иные объекты Общего имущества многоквартирного дома
по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо по их
поручению советом дома (представителем совета дома (страшим дома)) и представителем ПУ
ФСБ России по Новосибирской области.
Доходы от сдачи в аренду объектов Общего имущества многоквартирного дома направлять на
обслуживание и ремонт данного многоквартирного дома в соответствии с условиями настоящего
договора.
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5.2.11. Осуществлять за отдельную плату иные услуги и выполнять иные работы, не
оговоренные настоящим договором.
5.2.12. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц, уступку прав
требования к Собственнику, имеющему задолженность по оплате соответствующей
коммунальной услуги.
5.2.13. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством,
если это не нарушает прав и интересов собственников или пользователей в МКД.
5.2.14. Заключать договора и соглашения со сторонними организациями на оказание услуг
и выполнения работ после принятия соответствующего решения общего собрания
собственников, либо по их поручению советом дома (страшим дома)) и представителем ПУ ФСБ
России по Новосибирской области, за исключением договоров на поставку коммунальных услуг.
5.3. Собственник обязуется:
5.3.1. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и
придомовой территории, в том числе:
- использовать помещение в соответствии с его назначением;
- бережно относиться к принадлежащему ему помещению, санитарно-техническому и
иному оборудованию, находящемуся в помещении, обеспечивать их сохранность. При
обнаружении неисправностей в принадлежащем ему помещении немедленно принимать все
возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них в Управляющую
организацию и в соответствующую аварийную службу;
- бережно относиться к многоквартирному дому в целом, к Общему имуществу
многоквартирного дома, объектам благоустройства и зеленым насаждениям, обеспечивать их
сохранность. При обнаружении неисправностей Общего имущества многоквартирного дома
немедленно принимать все возможные меры к их устранению и сообщать о них в Управляющую
организацию и в соответствующую аварийную службу;
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в
других местах 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 пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и
другими приборами; не допускать установки самодельных предохранительных электрических
устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов;
выполнять другие требования пожарной безопасности;
- при содержании животных соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно
санитарные правила и правила их содержания в городах и других населенных пунктах (при
выгуле домашних животных использовать намордник и поводок, осуществлять за ними уборку
территории и т.д.);
- обеспечить устранение за свой счет повреждений Общего имущества многоквартирного
дома, а также ремонт или замену повреждений Общего имущества многоквартирного дома, либо
компенсировать стоимость такого ремонта или замены, если указанные повреждения произошли
по вине Собственника помещения, либо совместно проживающих 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 выходные дни;
- в установленном порядке согласовывать переустройство и перепланировку занимаемого
помещения, перенос инженерных сетей, перевод жилого помещения в нежилое или наоборот;
5.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату по настоящему договору
(содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе,
управление многоквартирным домом); иные платежи - в размерах, порядке и сроки,
определенных решениями Общего собрания собственников многоквартирного дома.
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5.3.3. При нарушении установленных сроков внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также иных платежей - уплачивать пени в размере и порядке,
определенных настоящим договором.
5.3.4. В случае перехода права собственности на помещение, принадлежащее
Собственнику, другому лицу произвести полный расчет за услуги Управляющей организации до
момента перехода права собственности.
5.3.5. Обеспечивать доступ в занимаемое помещение:
- представителям Управляющей организации или работникам специализированных
организаций - для осмотра технического и санитарного состояния помещения, инженерного
оборудования;
- работникам специализированных организаций - для выполнения необходимых ремонтных
работ, работ по ликвидации аварии либо неисправности оборудования, находящегося в жилом
помещении, создающих угрозу нанесения ущерба иным помещениям многоквартирного дома, с
целью предотвращения ущерба либо уменьшения его объема, работ по отключению подачи воды
(холодной и горячей), электроэнергии, и в других случаях.
5.3.6. Извещать Управляющую организацию о сбоях в работе инженерного оборудования
многоквартирного дома, других неудобствах для проживания.
5.3.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего
договора и в течение 5 (пяти) календарных дней после изменения в дальнейшем указанных ниже
данных представлять Управляющей организации информацию и копии подтверждающих
документов:
- о праве собственности на жилое помещение (договор на занимаемое помещение);
- о правах на субсидии и льготы;
- о переводе жилого помещения в нежилое или наоборот,
- копию акта об установке и проведении поверки индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов,
5.3.8. Без оформления в установленном порядке письменных разрешений соответствующих
органов государственной власти и органов местного самоуправления не устанавливать, не
подключать и не использовать электробытовые машины (приборы, оборудование) мощностью,
превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в
паспорте жилого помещения и многоквартирного дома, дополнительные секции приборов
отопления, регулирующую и запорную арматуру.
5.3.9. При неиспользовании помещения сообщать Управляющей организации свои
контактные телефоны и адрес почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих
доступ к соответствующему помещению при отсутствии Собственника.
5.3.10. Обеспечивать личное участие или присутствие доверенного лица в Общих
собраниях собственников многоквартирного дома.
5.3.11. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, действующим
жилищным и гражданским законодательством.
5.4. Собственник (Пользователь) вправе:
5.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного жилого дома в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Получать коммунальные услуги, отвечающие параметрам качества и надежности в
объеме не ниже установленных законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Требовать от Управляющей организации надлежащего содержания общего
имущества МКД, надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по управлению МКД.
5.4.4. Не оплачивать Управляющей организации не принятые советом дома
(представителем совета дома (председателем совета дома) и ПУ ФСБ России по Новосибирской
области работы и услуги, если будет доказано, что такие работы и услуги не производились (не
оказывались), либо произведённые работы не согласованны и не одобрены общим собранием
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собственников помещений в МКД (в случае, когда это требовалось по Закону или условиям
настоящего договора). Если работы и услуги выполнены (оказаны), но не надлежащего качества,
то требовать уменьшения размера платы в соответствии с п. 6.6 и 6.7 настоящего договора.
5.4.5. Вносить предложения по улучшению качества предоставляемых услуг и в
формирование планов проведения текущего и капитального ремонта многоквартирного дома,
объектов инженерной инфраструктуры многоквартирного дома.
5.4.6. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6. Цена договора
6.1. Цена договора определяется ежегодно и устанавливается в размере стоимости
выполненных работ, оказанных услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества, стоимости предоставленных коммунальных услуг, а также
стоимости иных работ, услуг, которые составляют предмет настоящего договора и которые
предоставляет Управляющая организация по настоящему договору.
6.2. Расчетный период для оплаты по настоящему договору устанавливается равным
календарному месяцу.
6.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
устанавливается соразмерно доле собственника в праве общей собственности на это имущество
от общей стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, указанных в приложении № 8 к настоящему договору.
6.4. Размер платы за предоставление услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется путем
умножения тарифов на общую площадь помещений, принадлежащих Собственнику.
6.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
6.6. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, размер платы за содержание и ремонт
помещения подлежит изменению в соответствии с Правилами изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491.
6.7. При предоставлении в расчетном периоде Собственнику в жилом/нежилом помещении
или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при
перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и
профилактических работ выполненных ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность выполнения работ, размер платы за такую
коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению (вплоть до полного
освобождения Собственника от оплаты такой услуги) согласно утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491.
6.8. Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД, коммунальные услуги,
вносится на основании платежных документов, представляемых Собственнику Управляющей
организацией не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за
который производится оплата.
6.9. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем (только наниматели по
договорам социального найма и договорам найма специализированного помещения)),
содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги вносится ежемесячно до 20 числа
8

месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.
6.10. Пользователи (Собственники) вносят плату за жилое/нежилое помещение,
коммунальные и прочие услуги на расчетный счет Управляющей организации либо в кассу
Управляющей организации.
6.11. В случае изменения банковского счета Управляющая организации вносит
соответствующие изменения в платежные документы.
6.12. Неиспользование Собственником (Пользователем) помещения не является
основанием невнесения платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги.
6.13. Перерасчет размера платы за период временного отсутствия потребителей
производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
6.14. Размер платы за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения устанавливается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и может быть изменен
на последующие годы в пределах индексов роста цен на товары, работы, услуги, утвержденных
уполномоченными органами.
6.15. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6.16. Управляющая организация доводит до Собственника (Пользователей) информацию
об изменении тарифов путем размещения объявлений на информационных стендах в каждом
подъезде МКД, а также на своей странице сети интернет.
6.17. Изменение перечня, периодичности, расходов и (или) качества выполняемых работ и
оказываемых услуг по настоящему договору утверждается общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома.
6.18. Плата за содержание и плата за текущий ремонт начисляется и выставляется к оплате
отдельно друг от друга.
6.19. Плата за коммунальные услуги может осуществляться как на счет Управляющей
организации, так и на счет ресурсоснабжающих организаций в зависимости от решения общего
собрания собственников помещений в МКД, при этом начисление платы в любом случае
осуществляет Управляющая 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 доме, в том числе характеристику многоквартирного дома (включая адрес
многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и
нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии),
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме,
конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а также информацию о
системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме;
- о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления
многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных
услуг;
- об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных
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ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления
коммунальных услуг;
- об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
- о капитальном 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 персональных данных Собственника и лиц, пользующихся его
помещением.
7.2. Управляющая организация предоставляет информацию, указанную в п. 6.1 настоящего
договора, путем:
- обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет;
- размещения на информационных стендах (стойках) в помещении Управляющей организации;
- предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном 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) должны располагаться в доступном для посетителей
месте и оформляться таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной
на них информацией в течение всего рабочего времени Управляющей организации.
7.5. Управляющая организация хранит копии материалов, размещаемых на
информационных стендах (стойках), в течение пяти лет.
7.6. Предоставление информации по запросу, поступившему в электронной форме,
осуществляется Управляющей организацией по адресу электронной почты Собственника
(Собственников) в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса.
7.7. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется Управляющей
организацией в течение десяти рабочих дней со дня его поступления посредством направления
почтового отправления в адрес Собственника (Собственников) либо выдачи запрашиваемой
информации лично Собственнику (Собственникам) по месту нахождения Управляющей
организации, либо направления информации по адресу электронной почты Собственника
(Собственников) в случае указания такого адреса в запросе.
7.8. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и
копии ответов Собственнику хранятся Управляющей организацией на электронном и бумажном
носителях не менее пяти лет.
7.9. Пользователи (Собственники) помещений в целях взаимодействия с Управляющей
организацией по вопросам управления многоквартирным домом определяют Совет дома и
председателя Совета дома. Информация о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия
полномочий, а также порядок изменения такой информации приводятся в приложении № 6 к
настоящему договору.
7.10. Общие правила проживания в многоквартирном доме приведены в приложении №» 18
к настоящему договору.
8. Рассмотрение жалоб и претензий собственника
8.1. Управляющая организация рассматривает жалобы и претензии (далее - обращения)
Собственника и лиц, пользующихся его помещением, связанные с управлением
многоквартирным домом, содержанием и ремонтом жилого/нежилого помещения, содержанием
и ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в сроки,
установленные действующим законодательством, а также ведет их учет, принимает меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков.
8.2. В случае отсутствия сроков, установленных действующим законодательством, ответ на
обращение Собственнику либо иным лицам, пользующимся его помещением, должен быть
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направлен в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения.
8.3. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента поступления в Управляющую организацию.
8.4. Управляющая организация обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
8.5. Ответ на обращение подписывается руководителем Управляющей организации либо
уполномоченным на то лицом.
8.6. Ответ на обращение, поступившее в Управляющую организацию в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.
8.7. Управляющая организация несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, за просрочку представления ответа на обращение
Собственника либо иными лицами, пользующимся его помещением.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
9.2. В случае просрочки исполнения Собственником обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Собственником обязательств, предусмотренных Договором, Управляющая организация вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в соответствии с правилами,
установленными в сфере жилищного законодательства Российской Федерации. Пеня может
начисляться только за оказанные, выполненные и принятые в соответствии с настоящим
договором работы и услуги с учетом положений п. 5.4.4., 6.6., 6.7. настоящего договора.
9.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения, а также просрочки
исполнения Управляющей организацией обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных Договором
Управляющая организация уплачивает Собственнику пеню в размере согласно утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491.
9.4. При просрочке исполнения обязательств Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Управляющей организацией обязательства, предусмотренного Договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства.
9.5. В случае если при исполнении обязательств по настоящему Договору Управляющей
организацией был причинен вред имуществу Собственника, Управляющая организация обязана
за свой счет восстановить поврежденное имущество или по выбору Собственника возместить
полную стоимость поврежденного имущества, либо стоимость его ремонта.
9.6. Неустойка (штраф и/или пеня) взыскивается до фактического исполнения обязательств
по настоящему Договору в полном объеме. Уплата неустойки не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.7. При неисполнении обязательств по настоящему Договору, кроме уплаты неустойки,
Управляющая организация обязуется возместить Собственнику, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации убытки, понесённые Собственником в результате
неисполнения (некачественного исполнения) обязательств Управляющей организацией.
Возмещение убытков не освобождает Управляющую организацию от исполнения обязательств
по настоящему Договору.
9.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение, а также от исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему
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Договору в полном объёме.
9.9. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
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 ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
в виде неустойки, предусмотренной Договором.
9.11. Управляющая организация освобождается от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине
Собственников.
9.12. Собственник, не обеспечивший допуск в помещения должностных лиц управляющей
организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного
оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем
Договоре, несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством.
9.13. Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание
всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать требованиям
технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг
в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно
соответствовать требованиям установленным Правительством Российской Федерации правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
9.14. Управляющая организация не несет ответственность в случае причинения ущерба
общему имуществу по вине третьих лиц. Похищенное или поврежденное общее имущество
восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Собственников.
9.15. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Собственником обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, Собственник несет ответственность перед
Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие по его вине.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Споры должны быть переданы (договорная подсудность):
- суды общей юрисдикции - Заельцовский районный суд г. Новосибирска;
- дела, отнесенные к компетенции (подсудности) арбитражных судов - в Арбитражный
суд Новосибирской области.
11. Срок действия договора, сроки начала и окончания деятельности по управлению
многоквартирным домом
11.1. Настоящий договор заключен на один год и вступает в силу с момента его подписания
сторонами (с даты, следующей за датой подписи акта приема - передачи управления).
11.2. Настоящий договор не подлежит пролонгации.
11.3. Управляющая организация приступает к выполнению настоящего договора с момента
подписания настоящего договора.
11.4. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
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договору осуществляется Собственниками в порядке, установленном Законом, настоящим
договором и общим собранием собственников помещений в МКД.
11.5. Порядок регистрации факта нарушения условий настоящего договора определен в
приложении № 16 к настоящему договору.
11.6.
Управляющая
организация
прекращает
деятельность
по
управлению
многоквартирным домом с даты расторжения и/или прекращения настоящего договора, но не
ранее передачи дома на управление иной организации, осуществляющей управление домом.
12. Порядок изменения и расторжения договора
12.1. Настоящий договор может быть изменен:
- на основании решений общего собрания собственников помещений в МКД, при этом в
протоколе общего собрания должно быть определено, что именно изменяется.
- в случае изменения законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон
договора правил, в том числе устанавливающие, либо отменяющие, либо изменяющие права
и/или обязанности.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон,
- по решению суда,
- в одностороннем порядке по решению собственников, принятому на общем собрании
собственников помещений в МКД в соответствии с требованиями ЖК РФ и ГК РФ.
- в случае ликвидации Управляющей организации, банкротства, лишения (отсутствия
лицензии) и в иных случаях, объективно позволяющих сделать вывод о реальной невозможности
выполнения Управляющей организацией принятых на себя обязательств.
13. Заключительные положения
13 .1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
13.3. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем, позволяющим
зафиксировать
получение
сообщение
стороной-получателем.
Сообщение
считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по
обстоятельствам, 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. Приложения к договору
1) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с указанием типа помещения
(жилое/нежилое), площади помещений, количества проживающих граждан и количества комнат
в жилых помещениях);
2) состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, характеристика
многоквартирного дома и границы эксплуатационной принадлежности;
3) перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с
управлением многоквартирным домом документов;
4) характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной принадлежности;
5) информация о представителях управляющей организации, уполномоченных на
взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме;
6) информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с управляющей
организацией;
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7) порядок обработки персональных данных граждан, в том числе собственников помещений в
многоквартирном доме и пользователей помещений в многоквартирном доме, для целей
исполнения договора управления;
8) перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, периодичность и сроки их выполнения,
определение их стоимости;
9) порядок изменения перечня работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
10) требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и
арендодателям, обеспечивающие исполнение условий договора управления;
11) перечень коммунальных услуг и условия их предоставления управляющей организацией,
требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на
коммунальные 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 непредвиденных работ);
13) форма платежного документа и порядок его предъявления для внесения платы по договору
управления;
14) форма отчета управляющей организации;
15) порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого
помещения;
16) форма акта установления факта не предоставления коммунальной услуги или предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества;
17) форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
18) правила проживания в многоквартирном доме и использования общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома, включая порядок передачи общего
имущества в пользование третьим лицам и условия распоряжения средствами, поступившими в
результате такой передачи;
Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

15. Реквизиты сторон

14

Управляющая организация
(ООО «МНК Сервис НСК»)
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Приложение № 2 к Договору управления многоквартирным домом
№ _____________о т ______________________ 20 г.

Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома
1. Общие сведения о МКД:
1. Адрес МКД: ул. Сухарная, 76/3, г. Новосибирск.
2. Кадастровый номер МКД: 54:35:032155:301.
3. Серия, тип постройки: - А, А1.
4. Год постройки: 2011.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0% (2011).
6. Степень фактического износа 0%.
7. Год последнего капитального ремонта: не проводился.
8. Реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 15
10. Наличие подвала: есть
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет.
13. Наличие мезонина: нет.
14. Количество квартир: 225.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в МКД непригодными для
проживания: нет.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет.
18. Строительный объем (куб. м) 74195.
19. Площадь:
а) МКД с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (кв. м) 20996,1.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) (кв. м) 13333,4.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
в МКД) (кв. м) 0.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в МКД) (кв. м) 6055,1.
20. Количество лестниц (шт.) 3.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) (кв. м) 714,3.
22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования (кв. м): 2662,7.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы) (кв. м): 2818,1
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД (кв.м.): 9309.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): - 54:35:032155:520.
3. Техническое состояние многоквартирного жилого дома, включая пристройки:
Техническое состояние
элементов общего
Описание элементов (материал,
Наименование конструктивных
имущества МКД (кол-во,
конструкция или система, отделка и
элементов
ед. измерения, % износа,
прочее)
описание работ по
восстановлению)
Монолитная ж/бетонная плита по
1. Фундамент
свайному основанию с ж/бетонным
Удовлетворительное
каркасом
2. Наружные и внутренние
капитальные стены
Монолитные
железобетонные,
наружные
кирпичные
с
утеплением
и
Удовлетворительное
вентилируемым фасадом

внутренние
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
стропила
обрешетка

Монолитные
железобетонные,
кирпичные
Кирпичные, газобетонные блоки
Монолитные,
ж/бетонные,
утепленные
Монолитные, ж/бетонные
Сборные, ж/бетонные
Отсутствует

водосточные трубы
внутренний водосток
(другое)
6. Полы
7. Проемы

Отсутствуют
В наличии
Отсутствует
Бетонные, керамогранитная плитка
Кирпичные, газобетонные блоки
Пластиковые
двухкамерные
стеклопакеты
Простые
плотничные,
металлические
Пластиковые
двухкамерные
стеклопакеты
(расположены
в
подвальном помещении)
Пластиковые
двухкамерные
стеклопакеты
(расположены
в
помещении венткамеры)
Отсутствует

слуховые окна

вентиляционные окна
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
Сигнализация пожарная
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Полимерная мембрана

двери

Удовлетворительное

Отсутствует
Отсутствует

кровля

окна

Удовлетворительное

Удовлетворительное
(необходимы ремонтные
работы участков кровли в
местах дождепримемных
воронок первого, второго
и третьего подъездов)
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Удовлетворительное

Штукатурка,
затирка,
плитка,
окраска
Вентилируемая фасадная система
«Краспан», цоколь - сплитерные
блоки «Рваный камень»
Отсутствует

Имеются отслоения
окрасочного слоя
Имеются разрушения
плитки

Предусмотрены
Отсутствует
НГТС, проводка скрытая
Отсутствует
Предусмотрена
Труба асбестоцементная
Грузопассажирский, пассажирский
Приточно-вытяжная с естественным
и механическим побуждением
Отсутствует

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

для
предоставления
коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление
котельных)

(от

внешних

отопление
котельной)
печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

(от

домовой

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Скрытая проводка
Трубы
стальные,
металлопластиковые
Трубы
стальные,
металлопластиковые
Централизованное, трубы чугунные,
трубы из поливинилхлорида (ПВХ)
Отсутствует
Трубы стальные, трубы из сшитого
полиэтилена (Бир Пекс)

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Удовлетворительное

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Бетонные, тротуарная плитка
Собственник:

Удовлетворительное

Приложение № 3 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20__г.

Перечень
технической документации на многоквартирный дом по адресу:
г. Новосибирск, ул. Сухарная, 76/3
№
п/п

Наименование документа

1
Технический паспорт МКД
2
Паспорт лифта
Образец заполнения

Дата
документа

Номер
документа

01.02.12
31.12.12

235
145264

Форма
(копия/
оригинал)

Кол-во
листов
120
78

Оригинал
Оригинал

При смене управляющей организации прием-передачу технической документации осуществлять по
акту.
АКТ
приема-передачи технической документации на многоквартирный дом по адресу:
г. Новосибирск, ул. Сухарная, 76/3
г. Новосибирск

20 г.

i в лице директора

_, с одной стороны, передал, а

(наименование организации)

(фамилия и инициалы)

_, с другой стороны, принял

i в лице директора
(наименование организации)

(фамилия и инициалы)

следующие документы:
№
п/п
1
2

Наименование документа
Технический паспорт МКД
Паспорт лифта

Дата
документа

Номер
документа

01.02.12
31.12.12

235
145264

Форма
(копия/
оригинал)

Кол-во
листов

Оригинал
Оригинал

120
78

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Передал документы:

Принял документы:
/

(подпись)

(фамилия и инициалы)

/

/
(подпись)

М П.

М П.

Образец заполнения

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

/
(фамилия и инициалы)

Приложение № 4 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20__г.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной принадлежности
1. Характеристика многоквартирного дома
1.

Адрес многоквартирного дома

2.
3.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
Серия, тип постройки, материал (панель/кирпич/иное)

4.
5.
6.
7.
8.

Год постройки
Степень износа по данным государственного технического учета
Год последнего капитального ремонта
Количество квартир
Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
Сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых
в многоквартирный дом коммунальных ресурсов

9.
10.
11.

г. Новосибирск, улица
Сухарная 76/3
54:35:032155:301
А,А1,
монолитный
железобетонный каркас
2011 год
0%
225
20996,10 кв. м
13333,40 кв. м
7662,70 кв. м
9309 кв. м
54:35:032155:520
Имеются кроме ГВС (не
коммерческий учет)

2. Г раницы эксплуатационной принадлежности
№
п/п

Наименование имущества,
оборудования

Зона ответственности
Собственника

1

2

3

1.

Отопление

От стояка, включая
первое отключающее
устройство

2.

Горячее водоснабжение

От стояка, включая
первое отключающее
устройство

3.

Холодное водоснабжение

От стояка, включая
первое отключающее
устройство

4.

Водоотведение

5.

Электроснабжение

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

От первого раструба в
помещении
От стояка, включая
первое отключающее
устройство

Зона ответственности
Управляющей
организации
4
Стояк, врезка
трубопровода до первого
отключающего
устройства
Стояк, врезка
трубопровода до первого
отключающего
устройства
Стояк, врезка
трубопровода до первого
отключающего
устройства
Стояк, трубопровод
(фасонная часть) до
первого раструба
От стояка до первого
вводного устройства
автоматического
выключателя

Собственник:

Граница
ответственности
5
Смотри схему

Смотри схему

Смотри схему

Смотри схему

Смотри схему

Схема для приложения № 4
к договору управления
многоквартирным домом
от "
"
2019 г.

Границы эксплуатационной ответственности
(Согласно Ж К Р Ф ст.36 п. 1.1111 РФ № 491,,,.5)

Внутри квартирное оборудование

liny три домовое инженерное оборудование
Отопление.
от стояка до первого
откию чающего устройства

отонителышй
нриоор
отключающее
устройство
Полотенцесушитель

Горячее водоснабжение

Внутриквартирный
трубопровод

от стояка до первого
отключающего устройства

обратный
кпапан
Водосчётчик
горячей воды
фильтр
кран шаровой

Внутриквартирный
трубопровод

Холодное водоснабжение

от стояка до первого
отклю чающего устройства
ооратныи
кчапан
Водосчётчик
холодной воды
фильтр
кран шаровой

Водоотведение

от первого раструба
в помещении
Электроснабжение

отстоят до первого вводного
устройства автомат и ческого
выключателя

Приложение № 5 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Информация о представителях управляющей организации, уполномоченных на взаимодействие с
собственниками помещений в многоквартирном доме
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
организации
ООО «МНК
Сервис-НСК»
ООО «МНК
Сервис-НСК»
ООО «МНК
Сервис-НСК»
ООО «МНК
Сервис-НСК»
ООО «МНК
Сервис-НСК»

Занимаемая
должность
Учредитель
Директор
Инженер

Ф.И.О.
Мешалкина Наталья
Валерьевна
Мешалкин Виктор
Николаевич
Мешалкин Константин
Викторович

Контактный
телефон
8-913-940-21-68
8-913-949-61-42
8-983-128-36-27

Бухгалтер
Паспортист

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Елькина Ольга
Александровна

Собственник:

8-923-178-90-40

Примечания

Приложение № 6 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Информация о лицах, уполномоченных собственниками
для взаимодействия с управляющей организацией1
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Контактный телефон

Примечания

Собственник:

1 Заполняется после принятия решения общим собранием собственников о выборе совета дома и старшего дома.

Приложение № 7 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Положение об обработке и защите персональных данных граждан, в том числе
собственников помещений в многоквартирном доме и пользователей помещений в
многоквартирном доме, для целей исполнения договора управления
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», «Положением об особенностях обработки персональных данных, «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2012г. N 1119, и иными нормативными актами в области защиты персональных данных,
действующими на территории Российской Федерации.
В настоящем договоре используются следующие основные понятия:
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) оператор - Управляющая организация;
3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств;
Принципы и условия обработки персональных данных
1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе.
2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.
7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
8. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. Обработка
персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
договором Управления или законом, для осуществления и выполнения, возложенных на
Управляющую организацию обязанностей;
3) Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, договором или
общим собранием собственников помещений в МКД. Лицо, осуществляющее обработку
персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Законом. В поручении оператора должны быть
определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться
лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии Закона.
4) Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не
обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
5) В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу,
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет
оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет
ответственность перед оператором.
6) Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7) Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на
обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.
Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных
или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное
не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных
данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на
дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных
данных.

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных возлагается на оператора.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав.
2. Сведения, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю
оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных
данных в отношениях с оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя.
3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть
раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими
федеральными законами.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено только в соответствии с федеральными законами.
5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия
или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке.
6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Обязанности оператора при сборе персональных данных

1.
При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональны
данных по его просьбе информацию, настоящим порядком.

2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с
федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические
последствия отказа предоставить его персональные данные.
3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, до
начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных
следующую информацию:
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных;
5) источник получения персональных данных.
4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведения, предусмотренные п. 3, в случаях, если:
1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных
данных соответствующим оператором;
2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в
связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных;
3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или
получены из общедоступного источника;
4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных
исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо
научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и
законные интересы субъекта персональных данных;
5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п. 3,
нарушает права и законные интересы третьих лиц.
5. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящими правилами. Оператор самостоятельно
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом или другими федеральными законами. К таким мерам могут, в частности, относиться:
1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за
организацию обработки персональных данных;
2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих
политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений;
3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральным законам и принятым в соответствии с ними нормативным
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении
обработки персональных данных, локальным актам оператора;
5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае
нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими
политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по
вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

7) Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к
сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий
сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ,
определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о
реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа
к указанному документу с использованием средств соответствующей информационнотелекоммуникационной сети.
8) Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
6. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными
данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение
тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.
7. Принимать меры по устранению нарушений законодательства, допущенных при
обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных
данных.
8. Оператор, назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных.
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания
непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся оператором, и подотчетно
ему.

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 8 к Договору управления многоквартирным домом
№_____________ от «___ »______ 20__г.
Перечень работ и (или) услуг
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
по адресу ул. Сухарная, 76/3 на 2020 г.
Общая площадь дома, кв.м., в том числе
площадь жилых помещений, кв.м.

13,333.40

площадь нежилых помещений, кв.м.
площадь подвала, кв.м.

№

Условия выполнения / Периодичность оказания услуг,
выполнения работ

Виды работ и услуг

Стоимость работ и
услуг в год, руб.

Размер платы на 1
Стоимость работ и
кв.м. в месяц, руб.
услуг в месяц, руб.
в мес.

1

Проведение
технических
осмотров,
проведение
профилактических работ и устранение незначительных
неисправностей в системах водопровода, водоотведения,
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных
теплоснабжения,
электроснабжения,
техническое
сетей
обслуживание общедомовых приборов учета и т.д.
согласно постановления правительства № 290 от
03.04.2013 года .

564,802.80

47,066.90

3.53

2

Техническое обслуживание
автоматики (ИТП, ОДПУ)

согласно договору со специализированной организацией

163,200.84

13,600.07

1.02

3

Аварийно-ремонтное обслуживание

Непрерывно

240,001.20

20,000.10

1.50

Техническое
обслуживание
конструктивных элементов зданий

Проведение
технических
осмотров,
проведение
профилактических работ и устранение незначительных
неисправностей в конструктивных элементах здания,
очистка подвальных помещений и т.д. согласно
постановления правительства № 290 от 03.04.2013 года .

281,601.36

23,466.78

1.76

Работы по санитарному содержанию лестничных клеток

292,801.44

24,400.12

1.83

сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 2 раза в неделю
и маршей, пандусов;

25,600.08

2,133.34

0.16

4

5

5.1

узлов

учета

ХГВС

и

внутридомовых

5.2

5.3

5.4
5.5
6

6.1

6.2

влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 2 раза в неделю (1 этаж и кабины лифтов 5 раз в неделю)
и маршей, пандусов;
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных
1 раз в год
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;
1 раз в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток,
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов).

По мере необходимости

Работы по содерж анию придомовой территории

холодный период
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;

8

18,266.76

1.37

24,000.12

2,000.01

0.15

16,000.08

1,333.34

0.10

8,000.04

666.67

0.05

256,001.28

21,333.44

1.60

(6 месяцев)

148,000.74

24,666.79

0.95

1 раз в неделю

16,000.08

1,333.34

0.10

В дни снегопадов

72,000.36

6,000.03

0.45

112,000.56

9,333.38

0.70

6 раз в неделю
6 раз в неделю

64,000.32

5,333.36

0.40

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

6 раз в неделю

32,000.16

2,666.68

0.20

очистка контейнерной площадки от снега и мусора.

6 раз в неделю

8,000.04

666.67

0.05

теплый период

(6 месяцев)

52,000.26

8,666.71

0.65

подметание и уборка придомовой территории;

6 раз в неделю

104,000.52

8,666.71

0.65

54,400.32

4,533.36

0.34

40,000.20

3,333.35

0.25

8,000.04

666.67

0.05

51,200.28

4,266.69

0.32

192,000.96

16,000.08

1.20

96,000.48

8,000.04

0.60

уборка и выкашивание газонов;
2 раза за период
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
6 раз в неделю
металлической решетки и приямка.
уборка контейнерной площадки от мусора.
6 раз в неделю
7

219,201.12

М еханизарованная уборка
вывозом снега на отвал

придомовой территории

с

По мере необходимости

Обслуживание противопожарной автоматики

8.2

Техническое обслуживание системы пожаротушения ПК,
пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуации
людей и системы дымоудаления.
Испытания внутреннего противопожарного водопровода

2 раза в год

48,000.24

4,000.02

0.30

8.3

Перекатка пожарных рукавов

1 раз в год

48,000.24

4,000.02

0.30

8.1

согласно договору со специализированной организацией

9

Техническое обслуживание лифтов

Согласно договорам

238,401.24

19,866.77

1.49

10

Дератизация (воздуш но-капельным методом)

По мере необходимости (2 раза в год)

6,400.08

533.34

0.04

11

Дезинсекция (воздушно-капельным методом)

По мере необходимости (2 раза в год)

4,800.00

400.00

0.03

12

Услуги по организации начисления и приема платежей

Непрерывно

96,000.48

8,000.04

0.60

13

Услуги паспортного отдела

1 раз в неделю

100,800.48

8,400.04

0.63

Текущий ремонт

Устранение значительных неисправностей инженерных
сетей и конструктивных элементов зданий

240,001.20

20,000.10

1.50

2,728,013.64

227,334.47

17.05

883,204.44

73,600.37

5.52

3,611,218.08

300,934.84

22.57

42,508.80

3,542.40

22.14

14

Общая стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома

15

Управление многоквартирным домом

Планирование работ по содержанию и ремонту переданных
в управление объектов; планирование финансовых и
технических ресурсов; осуществление систематического
контроля над качеством услуг, работ подрядчиков и за
исполнением иных договорных обязательств; оплата работ
и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными
договорами и с учетом штрафных санкций за
ненадлежащее качество работ и услуг; сбор платежей с
нанимателей и собственников помещений, в т.ч. за
коммунальные услуги; взыскание задолженности по оплате
ЖКУ; ведение технической документации на переданные в
управление объекты; работа с населением, в т.ч.
рассмотрение обращений и жалоб по качеству
обслуживания; заключение договоров на использование
общего имущества дома (в том числе договоров аренды,
провайдеров и т.п.) и др.

Общая стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества и управление М К Д
Дополнительные услуги (с квартиры)

1

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

2

Техническое обслуживание сиситемы контроля доступа
Ежемесячно
накопительная сумма, для обеспечения оперативного
устранения неисправностей систем безопасности, расходы
на приобретение материалов для ремонта общего
По мере необходимости
имущества М К Д ул. Сухарная, 76/1, 76/2, 76/3 - систем
видеонаблюдения и контроля доступа

3

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Ежемесячно

8,409.60

700.80

4.38

8,217.60

684.80

4.28

25,881.60

2,156.80

13.48

Собственник:

Приложение № 9 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

П орядок изменения перечня работ, услуг по содержанию
и ремонту общего имущ ества в м ногоквартирном доме

Порядок изменения перечня работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников
жилых помещений в МКД в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

У п равляю щ ая организация:
(ООО «М НК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 10 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и
арендодателям, обеспечивающие исполнение условий договора управления
В соответствии с жилищным кодексом:
Собственник и иной законный Пользователь обязан вносить плату за пользование жилым
помещением, коммунальные услуги и иные обязательные платежи.
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
1.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения по
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования включает в себя:
1) плату за наем жилого помещения, устанавливаемую в соответствии со статьей 156.1 настоящего
Кодекса;
2) плату за коммунальные услуги.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают
коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме
с использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение), обращение с
твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании:
1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных
в системе), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением
общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива;
2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или в иных
информационных системах, позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные
услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг являются сведения о начислениях в системе,
сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной почты
потребителя услуг или в полученном посредством информационных терминалов платежном
документе.
Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 11 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Перечень коммунальных услуг и условия их предоставления управляющей организацией,
требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на
коммунальные услуги (ресурсы) и порядке определения размера платы за коммунальные
услуги
Условиями предоставления коммунальных услуг потребителю в многоквартирном доме
являются следующие:
а) коммунальные услуги предоставляются потребителям начиная с установленного жилищным
законодательством Российской Федерации момента, а именно:
- с момента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику жилого
помещения и проживающим с ним лицам;
- со дня заключения договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и
проживающим с ним лицам;
- со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения и проживающим с ним
лицам;
б) состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется в зависимости от
степени благоустройства многоквартирного дома.
1. Предоставление коммунальных услуг Собственнику осуществляется круглосуточно
(коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую
требованиям к качеству коммунальных услуг.
2. Предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых Собственнику объемах в
пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием
которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.
3. Собственнику предоставляются следующие виды коммунальных услуг:
- холодное водоснабжение, то есть снабжение холодной питьевой водой, подаваемой по
централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в
жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав общего
имущества в многоквартирном доме;
- горячее водоснабжение, то есть снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным
сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилые и нежилые
помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в
многоквартирном доме. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение
горячей водой Собственника осуществляется Управляющей организацией путем производства и
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием
внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого
оборудования);
- водоотведение, то есть отвод бытовых стоков из жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным
системам;
- электроснабжение, то есть снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным
сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилые и нежилые помещения
в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в
многоквартирном доме;
- отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым
инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилых и
нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, нормативной температуры воздуха;
обращение с твердыми коммунальными отходами, то есть транспортирование,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных
домах.

4. Предоставление коммунальных услуг обеспечивается Управляющей организацией посредством
заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных
ресурсов.
5. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных Собственнику, осуществляется
с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета.
6. Управляющая организация осуществляет снятие показаний индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета (при наличии), производит начисления по ним и
выставляет счет Собственнику (пользователю) помещения для оплаты в срок до 20 числа каждого
месяца.
7. Управляющая организация при снятии показаний с приборов учета проводит проверки состояния
установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия.
8. Указанная проверка, если для ее проведения требуется доступ в жилое/нежилое помещение
Собственника, осуществляется Управляющей организацией в следующем порядке:
8.1. Управляющая организация направляет Собственнику способом, позволяющим определить дату
получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением
сообщить об удобных для Собственника дате (датах) и времени допуска Управляющей организации
для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия Собственника или его отказа в
допуске Управляющей организации к приборам учета.
8.2. Собственник обязан в течение семи календарных дней со дня получения указанного извещения
сообщить Управляющей организации способом, позволяющим определить дату получения такого
сообщения Управляющей организацией, об удобных для Собственника дате (датах) и времени в
течение последующих десяти календарных дней, когда Собственник может обеспечить допуск
Управляющей организации в занимаемое им жилое/нежилое помещение для проведения проверки.
Если Собственник не может обеспечить допуск Управляющей организации в занимаемое им жилое
помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить Управляющей организации
об иных возможных дате (датах) и времени допуска для проведения проверки.
8.3. При невыполнении Собственником указанной в пункте 8.2 обязанности Управляющая
организация повторно направляет Собственнику письменное извещение, а Собственник обязан в
течение семи календарных дней со дня получения такого извещения сообщить Управляющей
организации способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения Управляющей
организацией, указанную в пункте 8.2 информацию.
8.4. Управляющая организация в согласованные с Собственником дату и время обязана провести
проверку и составить акт проверки и передать один экземпляр акта Собственнику. Акт проверки
подписывается Управляющей организацией и Собственником, а в случае отказа Собственника от
подписания акта - Управляющей организацией и двумя незаинтересованными лицами.
8.5. Если Собственник не ответил на повторное уведомление Управляющей организации либо два
и более раза не допустил Управляющую организацию в занимаемое им жилое/нежилое помещение
в согласованные Собственником дату и время и при этом в отношении Собственника,
проживающего в жилом помещении, у Управляющей организации отсутствует информация о его
временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, Управляющая организация составляет акт
об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске Управляющей организации к приборам
учета, расположенным в жилом/нежилом помещении Собственника, подписывается Управляющей
организацией и Собственником, а в случае отказа Собственника от подписания акта - Управляющей
организацией и двумя незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия
Управляющей организации для проведения проверки, причины отказа Собственника в допуске
Управляющей организации к приборам учета (если Собственник заявил Управляющей организации
о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Собственника,
препятствующих Управляющей организации в проведении проверки. Управляющая организация
обязана передать один экземпляр акта Собственнику.
8.6. Управляющая организация обязана в течение десяти дней после получения от Собственника, в
отношении которого составлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности
допустить Управляющую организацию в помещение для проверки провести проверку, составить
акт проверки и передать один экземпляр акта Собственнику. Акт проверки подписывается

Управляющей организацией и Собственником, а в случае отказа Собственника от подписания акта
- Управляющей организацией и двумя незаинтересованными лицами.
9. Управляющая организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных
услуг без предварительного уведомления Собственника в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, и
электроснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения
такой аварийной ситуации;
- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости
их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с
момента возникновения такой необходимости;
- выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
Собственника к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно
технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
- использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей
организацией исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и
доведенные до сведения Собственника, - с момента выявления нарушения;
- получения Управляющей организацией предписания органа, уполномоченного осуществлять
государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и
внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на
осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном
состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает
собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе
соответствующего органа.
10. Управляющая организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной
услуги, предварительно уведомив об этом Собственника, в случае:
- неполной оплаты Собственником коммунальной услуги - через тридцать дней после письменного
предупреждения (уведомления) Собственника;
- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем,
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через
десять рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) Собственника.
11. Управляющая организация в случае неполной оплаты Собственником коммунальной услуги
вправе после письменного предупреждения (уведомления) Собственника ограничить или
приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
11.1. Управляющая организация в письменной форме направляет Собственнику предупреждение
(уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в
течение двадцати дней со дня передачи Собственнику указанного предупреждения (уведомления)
предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем
приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения
приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление)
доводится до сведения Собственника путем вручения ему под расписку или направления по почте
заказным письмом (с описью вложения).
11.2. При непогашении Собственником задолженности в течение установленного в
предупреждении (уведомлении) срока Управляющая организация при наличии технической
возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении)
коммунальной услуги с предварительным (за трое суток) письменным извещением Собственника
путем вручения ему извещения под расписку.

11.3. При отсутствии технической возможности введения ограничения либо при непогашении
образовавшейся задолженности и по истечении тридцати дней со дня введения ограничения
предоставления
коммунальной
услуги
Управляющая
организация
приостанавливает
предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных
домах также за исключением холодного водоснабжения - с предварительным (за трое суток)
письменным извещением Собственника путем вручения ему извещения под расписку.
12. При предоставлении коммунальных услуг Управляющая организация обязуется:
12.1. Предоставлять Собственнику коммунальные услуги в необходимых для него объемах и
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. N 354.
12.2. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных
ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг Собственнику.
12.3. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные
услуги Собственнику.
12.4. Производить в установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354, порядке с учетом
особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок установления и
применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), расчет размера
платы за предоставленные коммунальные услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации
принято решение об установлении такой социальной нормы, и при наличии оснований производить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую
продолжительность, за период временного отсутствия Собственника в занимаемом жилом
помещении.
12.5. Производить непосредственно при обращении Собственника проверку правильности
исчисления предъявленного Собственнику к уплате размера платы за коммунальные услуги,
задолженности или переплаты Собственника за коммунальные услуги, правильности начисления
Собственнику неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать
Собственнику документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые
Собственнику документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью
Управляющей организации.
12.6. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания
такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить полученные
показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, предоставить
Собственнику по его требованию в течение одного рабочего дня со дня обращения возможность
ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета,
обеспечивать
сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых),
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее трех лет.
12.7. Уведомлять Собственника не реже одного раза в квартал путем указания в платежных
документах:
- о последствиях недопуска Собственником Управляющей организации или уполномоченного ей
лица в согласованные дату и время в занимаемое Собственником жилое/нежилое помещение для
проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных
Собственником сведений о показаниях приборов учета;
- о последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в
жилом/нежилом помещении Собственника, повлекшего искажение показаний прибора учета или
его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования Собственника к
внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения.

12.8. Принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354,
сообщения Собственника о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и
проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии
вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника.
12.9. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственника на качество
предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а
также в течение трех рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии)
направлять Собственнику ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием
причин отказа.
12.10. Информировать Собственника в порядке и сроки, которые установлены Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. N 354, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность.
12.11. Информировать Собственника о дате начала проведения планового перерыва в
предоставлении коммунальных услуг не позднее, чем за десять рабочих дней до начала перерыва.
12.12. Согласовать с Собственником устно время доступа в занимаемое им жилое/нежилое
помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри
помещения не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором указать:
- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения;
- номер телефона, по которому Собственник вправе согласовать иную дату и время проведения
работ, но не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления;
- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ.
12.13. Предоставить Собственнику путем размещения на досках объявлений, расположенных во
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, а также на досках объявлений, расположенных в помещении Управляющей
организации в месте, доступном для всех потребителей следующую информацию:
- сведения об Управляющей организации - наименование, место нахождения (адрес его постоянно
действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы,
адрес сайта Управляющей организации в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на
которых Управляющая организация в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязана размещать информацию об Управляющей организации, фамилия, имя и
отчество руководителя;
- адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы Управляющей
организации;
- размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных
правовых актов, которыми они установлены;
- информацию о праве Собственника обратиться за установкой приборов учета в организацию,
которая в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана
предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета;
- порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
- показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных
нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством
Российской Федерации, а также информация о Правилах предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354;

- сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин,
которые может использовать Собственник для удовлетворения бытовых нужд;
- наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов
и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. N 354.
12.14. Предоставлять Собственнику в течение трех рабочих дней со дня получения от него
заявления письменную информацию за запрашиваемые Собственником расчетные периоды о
помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям
коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве)
соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с
применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве)
коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды.
12.15. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета,
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее трех месяцев со дня
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на
приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание и
ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением.
12.16. Не создавать препятствий Собственнику в реализации его права на установку
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том
числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы
(количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток
(установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования
коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета
по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета,
которым оснащен многоквартирный дом.
12.17. Осуществлять по заявлению Собственника ввод в эксплуатацию установленного
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой
индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям
отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный
дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению
расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию
прибора учета начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в
эксплуатацию.
12.18. Направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за
коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
12.19. Осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного
прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и порядке, которые установлены
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. N 354.
12.20. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354.
13. При предоставлении коммунальных услуг Управляющая организация вправе:
13.1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях,
установленных федеральными законами, - уплаты неустоек (штрафов, пеней).

13.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время, но не чаще одного раза в
три месяца, в занимаемое Собственником жилое/нежилое помещение представителей
Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых
ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по
мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
13.3. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае
невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое/нежилое помещение представителей
Управляющей организации.
13.4. Осуществлять не чаще одного раза в шесть месяцев проверку достоверности передаваемых
Собственником Управляющей организации сведений о показаниях индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилом/нежилом
помещении, путем посещения помещения, в котором установлены эти приборы учета, а также
проверку состояния указанных приборов учета.
13.5. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354, подачу
Собственнику коммунальных ресурсов.
13.6. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию
или индивидуального предпринимателя:
- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых)
приборов учета;
- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов
потребителям.
13.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом
Собственником жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан.
13.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354.
14. Ответственность Управляющей организации в отношениях по предоставлению коммунальной
услуги:
14.1. Управляющая организация несет установленную законодательством Российской Федерации
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность:
- за нарушение качества предоставления Собственнику коммунальных услуг;
- за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Собственника вследствие нарушения
качества предоставления коммунальных услуг, вследствие непредоставления Собственнику полной
и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах;
- за убытки, причиненные Собственнику в результате нарушения Управляющей организацией прав
Собственника;
- за моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный Собственнику
вследствие нарушения Управляющей организацией прав Собственника, предусмотренных
жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354.
14.2. Управляющая организация, допустившая нарушение качества предоставления коммунальной
услуги вследствие предоставления Собственнику коммунальной услуги ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязана произвести в
соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354, перерасчет Собственнику размера платы
за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения
Собственника от оплаты такой услуги.
Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение качества
предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Собственника. К обстоятельствам непреодолимой
силы не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Управляющей
организации или действия (бездействие) Управляющей организации, включая отсутствие у
Управляющей организации необходимых денежных средств.
14.3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника вследствие нарушения
качества предоставления коммунальных услуг или вследствие непредоставления Собственнику
полной и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах, подлежит
возмещению Управляющей организации в полном объеме независимо от вины Управляющей
организации. Указанный вред подлежит возмещению по правилам, предусмотренным главой 59
Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.4. Управляющая организация несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу Собственника в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и
иных средств, необходимых для предоставления коммунальных услуг, независимо от того,
позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет.
Управляющая организация освобождается от ответственности за причинение вреда, если докажет,
что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения Собственником установленных
правил потребления коммунальных услуг.
15. При потреблении коммунальных услуг Собственник обязуется:
15.1. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании,
внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества
предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую
службу Управляющей организации или в иную службу, указанную Управляющей организацией, а
при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и
аварий.
15.2. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового),
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей,
нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу
Управляющей организации или в иную службу, указанную Управляющей организацией.
15.3. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители
утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений и прошедшие поверку.
15.4. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет Собственника коллективных
(общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки,
установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав
Управляющую организацию о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его
поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением
случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг,
предусмотрена обязанность Управляющей организации осуществлять техническое обслуживание
таких приборов учета, а также направлять Управляющей организации копию свидетельства о
поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета,
осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений.
15.5. Допускать представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое/нежилое
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в
заранее согласованное с Управляющей организацией время, но не чаще одного раза в три месяца,
для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения
необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

15.6. Допускать Управляющую организацию в занимаемое жилое/нежилое помещение для снятия
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей,
проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных
Собственником Управляющей организации сведений о показаниях таких приборов учета и
распределителей в заранее согласованное время, но не чаще одного раза в шесть месяцев.
15.7. Информировать Управляющую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее пяти
рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
15.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги.
15.9. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354.
16. При потреблении коммунальных услуг Собственник вправе:
16.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
16.2. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления предъявленного
Собственнику к уплате размера платы за коммунальные услуги, а также о наличии (об отсутствии)
задолженности или переплаты Собственника за коммунальные услуги, наличии оснований и
правильности начисления Управляющей организацией Собственнику неустоек (штрафов, пеней).
16.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых
коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных
недостатков.
16.4. Получать от Управляющей организации информацию, которую она обязана предоставить
Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора
управления многоквартирным домом.
16.5. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354, изменения
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за
период временного отсутствия Собственника в занимаемом жилом помещении.
16.6. Требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в случаях и порядке, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими порядок установления и
применения такой социальной нормы, в случае если в субъекте Российской Федерации принято
решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).
16.7. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу Собственника вследствие предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего
качества
и
(или)
с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16.8. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов,
подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое/нежилое
помещение Собственника для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности
предоставленных Собственником сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний
приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных
действий, указанных в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354.
16.9. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного
прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности

которого
позволяют
определять
объемы
потребленных
коммунальных
ресурсов
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень
использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный)
прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового)
прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнением действий по
установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности.
16.10. Требовать от Управляющей организации совершения действий по вводу в эксплуатацию
установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета,
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее
месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера
платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
16.11. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета
ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания Управляющей организации
или уполномоченному ей лицу не позднее даты, установленной договором.
16.12. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354.
17. Ответственность Собственника в отношениях по потреблению коммунальной услуги:
17.1. Собственник несет установленную законодательством Российской Федерации гражданскоправовую ответственность:
- за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги;
- за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Управляющей организации или иных
потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования.
17.2. За несвоевременное и (или) неполное внесение платы за коммунальные услуги Собственник
уплачивает Управляющей организации пени в размере, установленном частью 14 статьи 155
Жилищного кодекса Российской Федерации.
17.3. Вред, причиненный Собственником жизни, здоровью и имуществу Управляющей организации
или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования,
подлежит возмещению Собственником по правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
18. Управляющая организация прекращает предоставление коммунальных услуг с даты
расторжения договора управления многоквартирным домом или с даты расторжения договора о
приобретении
коммунального
ресурса,
заключенного
Управляющей
организацией
с
ресурсоснабжающей организацией.

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 12 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Порядок
определения размера формирования и использования резервов (резерв на текущий ремонт,
резерв на выполнение непредвиденных работ)
Собственники помещений МКД решением общего собрания вправе принять решение о
создании резерва на текущий ремонт и выполнение непредвиденных работ.
Решение в обязательном порядке должно содержать:
1. Источник финансирования, порядок и условия формирования резерва.
2. Порядок сбора, учета и хранения денежных средств (в кассе Управляющей компании или на
счета в банке, или иной порядок).
3. При хранении в банке на счете: вид и наименование банка, вид счета, лицо уполномоченное,
совершать операции по счету.
4. При хранении в кассе Управляющей компании или в ином порядке: где и как будут храниться
денежные средства, лицо ответственное за хранение, ответственность лица за сохранность
денежных средств и соответствие порядка учета и расходования денежных средств.
5. Порядок отчета о наличии, движении и расходовании денежных средств резерва.
6. Порядок одобрения и расходования денежных средств резерва.

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 13 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Требования к оформлению платежного документа, форма платежного документа и порядок
его предъявления для внесения платы по договору управления
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных
документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе),
представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной
срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего
собрания членов ТСЖ (ЖСК, ЖК).
Согласно пункту 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 в платежном
документе, указываются:
- почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества
физического лица), для жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов - сведения о нанимателе жилого помещения;
- наименование исполнителя (наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и иные банковские реквизиты,
адрес, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты, адрес сайта в сети
Интернет;
- указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной
услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов коммунальных ресурсов (при применении в расчетах за коммунальные услуги
по горячему водоснабжению тарифов на горячую воду, состоящих из компонента на холодную
воду, используемую в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и
компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев воды в целях предоставления
коммунальной услуги по ГВС, - величина каждого из компонентов, единицы измерения объема
(количества) горячей воды и тепловой энергии в натуральных величинах);
- объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный
период и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг;
- размер повышающего коэффициента, в случае его применения при расчете платы за
соответствующую коммунальную услугу, и размер превышения платы за соответствующую
коммунальную услугу, рассчитанной с применением повышающего коэффициента над размером
платы за такую коммунальную услугу, рассчитанную без учета повышающего коэффициента;
- объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчетный период на
общедомовые нужды для случаев, в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид
таких коммунальных услуг,
- общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный
в многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора
учета соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида
коммунальных услуг, предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях, объем каждого вида
коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве

коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению
централизованных теплоснабжения и горячего водоснабжения);

(при

отсутствии

- сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные
услуги с указанием оснований, в том числе в связи с пользованием жилым помещением временно
проживающими потребителями, предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества
или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также временным
отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном приборами учета или
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными
законами, договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
- сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие
расчетные периоды;
- сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок
(до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки
граждан в денежной форме);
- сведения о рассрочке
предоставленной потребителю;

или

отсрочке

внесения

платы

за

коммунальные

услуги,

- штриховые коды, предусмотренные ГОСТ Р 56042-2014 (при принятии собственниками
помещений в многоквартирном доме, управляемом ТСЖ (ЖСК, ЖК) или при непосредственном
управлении, решения об отказе от указания в платежном документе штриховых кодов,
предусмотренных ГОСТ Р 56042-2014, такие штриховые коды в платежном документе не
указываются);
- другие сведения,
предусмотренные Правилами № 354, нормативными актами,
регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, включению в платежные документы.
Требования ЖК РФ и Правил № 354 обязательны к исполнению. Приказом Минстроя России
от 26.01.2018 № 43/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения
платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг» новая
примерная форма платежного документа.
Объем информации, предусмотренный Правилами № 354, Приказом № 43/пр, к отображению
в платежном документе обязателен. При этом исполнитель вправе указывать в платежном
документе дополнительную информацию.

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 14 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Ф орма отчета управляющей организации
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элементов здания
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ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛЬЯ:
Материалы и прочие услуги

0

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

П роверка исправности, работоспособности, регулировка, техническое обслуж ивание оборудования систем холодного и горячего
водоснабжения, отопления и водоотведения, контроль состояния и незам едлительное восстановление герм етичности участков
трубопроводов и соединительны х элем ентов в случае их разгерм етизации, контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационны х вытяж ек, постоянны й контроль парам етров теплоносителя и воды и
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуем ы х парам етров отопления и водоснабж ения и герм етичности систем,
контроль состояния контрольно-изм ерительны х приборов, пром ы вка систем водоснабж ения и централизованной систем ы
теплоснабж ения, гидравлические испы тания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления, пром ы вка и регулировка
систем отопления, проведение пробны х пусконаладочны х работ, удален ие воздуха из системы отопления, техническое обслуж ивание
и ремонт силовы х и осветительны х установок, внутридом овы х электросетей, очистка клем м и соединений в групповы х щ итках и
распределительны х ш кафах, наладка электрооборудования, проверка и обеспечение работоспособности устройств защ итного
отклю чения электрооборудования, проверка зазем ления оболочки электрокабелей, оборудования, зам еры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей зазем ления по результатам проверки, осмотр, проверка и контроль технического
состояния конструктивны х элем ентов здания, при необходим ости проведение восстановительны х работ; очистка кровли от скопления
снега и наледи и т. д. в соответствии с перечнем, утверж денны м постановлением П равительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.
О беспечение устранения аварий в соответствии с установленны м и предельны м и сроками круглосуточно на системах водоснабж ения,
водоотведения, теплоснабж ения, энергообеспечения, вы полнение заявок населени я на общ ем им ущ естве дом а
сухая и влаж ная уборка тамбуров, л естничны х площ адок и марш ей, пандусов, лиф товы х площ адок, лиф товы х холлов и кабин, влаж ная
протирка подоконников, перил лестниц, дверны х коробок, полотен дверей, доводчиков, дверны х ручек, почтовы х ящ иков, ш кафов
для электросчетчиков слаботочны х устройств, мытье окон

очистка придом овой территории от снега наносного происхож дения (или подм етание территории свободной от снеж ного покрова),
сдвигание свеж евы павш его снега и очистка придом овой территории от снега и льда при наличии колейности свы ш е 5 см, очистка
участков территории от наледи и льда, очистка кры ш ек лю ков колодцев и пож арных гидрантов от снега и льда толщ иной слоя свыше
5 см, уборка контейнерной площ адки, располож енной на территории общего им ущ ества М К Д , уборка кры льца и площ адки перед
входом в подъезд, очистка от м усора и пром ы вка урн, установленны х возле подъездов, очистка приям ков , подм етание и уборка
придом овой территории, уборка и вы каш ивание газонов.
дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 1 раз в квартал
П роверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуж ивание - еж емесячно, согласно договору со
специализированной организацией

Стоимость на
1 кв.м, общей
площади (руб.
в месяц)

Экономия

Наименование работ и услуг

кв. м

Расходы

№ п/п

площ адь ж илы х пом ещ ений
площ адь неж илы х пом ещ ений

кв. м

Годовая
плата (руб.)

О бщ ая площ адь помещ ений, в
том числе:

8.

Механизированная уборка и
вывоз снега
НП
"ОРС"
("Система
город ")
Услуги банка
Содержание офиса
Вывоз твердых бытовых
отходов
Обслуживание лифтов

9.

10

11
12
13
14
15
16
17

Обслуживание
противопожарной
автоматики
ИТОГО
содержание и
ремонт общего имущества
в МКД
Тепловая энергия
Холодное водоснабжение и
водоотведение
Электроэнергия
ОСТАТОК НА ДОМЕ
Поступление
за
размещение оборудования
ИТОГО ПО ДОМУ

незамедлительно при накоплении более 2,5 куб.м.
О рганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лиф тов, проведение осмотров,
технического обслуж ивания и рем онта лиф тов, проведение аварийного обслуж ивания и технического освидетельствования лифтов, в
том числе после замены элем ентов оборудования, согласно договору со специализированной организацией
Осмотры и обеспечение работоспособности - еж ем есячно, согласно договору со специализированной организацией

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 15 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Порядок
приемки работ по содержанию и ремонту
В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту,
предусмотренных перечнем услуг и работ, на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, Управляющая организация обязана:
а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями,
в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ
своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями
обязательств по таким договорам;
г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о
проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в
многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской
Федерации;
д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых
помещений;
е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений;
ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в
многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ,
предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным.
При этом:
- Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,
осуществляются с использованием инвентаря, оборудования и препаратов, имеющих
соответствующие разрешительные документы и допущенных к применению в соответствии с
установленными требованиями законодательства Российской Федерации.
- Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем многоквартирного дома,
предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется исключительно привлекаемыми
специализированными организациями, отобранными путем проведения мониторинга и
одобренными общим собранием собственников жилых помещений в МКД.
- Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем услуг и
работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства
и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью технической документации
многоквартирного дома.

Приемка работ по содержанию и ремонту общего имущество МКД:
1. Управляющая организация не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляет старшему дома и/или представителю совета дома (Председателю совета дома) и в ПУ
ФСБ России по НСО акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 17 к договору
Управления МКД).
2. Представитель ПУ ФСБ по НСО совместно со старшим дома (представителем совета дома
(председателем совета дома)) и сотрудником Управляющей организации осуществляют приемку
выполненных работ и оказанных услуг.
3. В ходе приемки проверяется:
- количество и качество выполненных запланированных на отчетный период работ и услуг,
- количество и качество выполненных работ по минимальному перечню,
- соответствие фактических данных данным указанным в акте,
- соответствие выполненных работ требованиям Законодательства РФ, ГОСТам, СНИПам, иным
техническим регламентам и правилам,
- проверяется обоснованность и стоимость работ на соответствие договорам, смете расходов и
данных, указанных в акте приемки,
- обоснованность потраченных сумм денежных средств,
4.
При необходимости по решению старшего дома (представителя совета дома) и/или
представителя ПУ ФСБ по НСО для приемки работ могут привлекаться различные специалисты и
специальные организации.
5. В случае если акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме подписан сторонами и работы,
услуги приняты, то Управляющая организация вправе произвести начисление собственникам и
пользователям жилых помещений платы на содержание и ремонт за отчетный месяц.
6. В случае если акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме не подписан сторонами и работы не
приняты, то составляется акт (приложение № 16 к договору Управления МКД) на те работы и услуги
за отчетный период которые считаются не выполненными, и Управляющая организация не вправе
произвести начисление собственникам и пользователям жилых помещений платы на содержание и
текущий ремонт за отчетный месяц, а собственники и пользователи жилых помещений в МКД
вправе потребовать перерасчет за те работы и услуги которые считаются не выполненными
(Управляющая организация обязана произвести перерасчет за отчетный месяц).

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 16 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

Акт
нарушения качества или превышения установленной продолжительности
перерыва в оказании услуг или выполнении работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества.

г . _______________________

20__г.

Комиссия в составе
Представители Управляющей организации___________________________________________________
(наименование организации)

(Ф.И.О., должность)

Председатель Совета МКД (иное уполномоченное лицо, собственник жилого (нежилого)
помещения)

(Ф.И.О., наименование)

в соответствии с п. 16 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества

в

превышающими

многоквартирном
установленную

доме

ненадлежащего

продолжительность,

качества

и

(или)

утвержденных

с

перерывами,

постановлением

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 составили настоящий акт о том, что в многоквартирном доме
по адресу:______________________ в период с ___________________ п о ___________________
не выполнялись (выполнялись с нарушением качества) следующие виды работ и услуг по
(нужное подчеркнуть)

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:

Нарушения качества (превышения установленной продолжительности перерыва в оказании
услуг или выполнении работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества выразились в
следующем:

Причина нарушения качества превышения установленной продолжительности перерыва в
оказании услуг или выполнении работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества:

2

Настоящий акт является основанием для уменьшения
Собственников/Нанимателей

за

содержание

и

ремонт

размера
жилого

помещения

платы
по

статье:

Размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения в расчете на 1 кв.м.
составил__________ руб./кв.м.
Настоящий Акт составлен в

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон

Управляющая организация:
/

/

Председатель Совета МКД (иное уполномоченное лицо, собственник жилого (нежилого)
помещения)
/

/

Примечание:
В случае отказа от подписи акта делается отметка об этом _____________________________________________ При
уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается
другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами. В случае не проведения Управляющей
организацией проверки, а также в случае невозможности уведомить его о факте нарушения качества предоставляемых
услуг (выполняемых работ) в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной аварийной службы
Собственник вправе составить акт проверки в отсутствие Управляющей организации. В таком случае указанный акт
подписывается не менее чем 2 собственниками и председателем совета многоквартирного дома. При уклонении
Собственника от согласования времени проведения проверки Управляющей организацией, а равно при уклонении
Собственника от подписания акта о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества услуги
(работ) Управляющая организация составляет такой акт, который подписывается Управляющей организацией и не
менее 2 незаинтересованными лицами. Указанный акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается
Собственнику (или его представителю).

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 17 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

АКТ №
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
г.
Собственники помещений в

многоквартирном

доме, расположенном по адресу:

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в л и ц е___________________________________________ ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета
многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _______ , находящейся в данном многоквартирном
доме по адресу ____________________________________________ ,
действующего
на
основании _______________________________________________________________ , с одной стороны,
(указывается решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме либо, доверенность, дата, номер)

и _______________________________________________________________________________________ ,
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемый

в

дальнейшем «Исполнитель», в

л и ц е _____________________________________

(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующего на основании_________________________________________
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Исполнителем
предъявлены
к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда
по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное)
№
от "____" __________________ г. (далее - "Договор") услуги и (или)
выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме № _______________ , расположенном по адресу:

Наименование
вида работ
(услуги) *(1)

Периодичность /
количественный
показатель
выполненной
работы
(оказанной
услуги)

Единица
измерения
работы
(услуги)

Стоимость
сметная *(2) /
стоимость
выполненной
работы (услуги)
за единицу *(3)

Цена выполненной
работы (оказанной
услуги), в рублях

2. Всего за период с "____" __________________ г. по "_____ " __________________ г.
выполнено работ (оказано услуг) на общую сум м у______________________________________
(____________________________________________________ ) рублей.
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим
качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель - _______________________________________ ___________________
(дата, должность, ФИО)

Заказчик -

(подпись)

_______________________________________ _____________________
(дата, должность, ФИО)

(подпись)

Согласен
Председатель (представитель) совета дома:

(дата, ФИО, подпись)

Примечания:
*(1) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290.
*(2) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления
многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
*(3) Сметная стоимость за единицу выполненной работы и материала по договору подряда по
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Управляющая организация:
(ООО «МНК Сервис-НСК»)

Собственник:

Приложение № 18 к Договору управления многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20 г.

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок пользования жилыми помещениями
государственного и муниципального жилищных фондов, а также принадлежащими гражданам на
праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных домах (далее - жилые помещения).
2. Жилым помещением признается изолированное жилое помещение, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан.
3. Жилое помещение предназначено для проживания граждан.
4. Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях
гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или
индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные
интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.
Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а
также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных
объединениях". Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для
предоставления гостиничных услуг.
5. Право пользования жилым помещением имеют:
наниматель жилого помещения (далее - наниматель) и члены его семьи - по договору
социального найма жилого помещения;
наниматель и граждане, постоянно проживающие с нанимателем, - по договору найма жилого
помещения государственного и муниципального жилищных фондов коммерческого использования;
наниматель и члены его семьи - по договору найма специализированного жилого помещения;
собственник жилого помещения и члены его семьи;
член жилищного или жилищно-строительного кооператива и члены его семьи.
6. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных
интересов, проживающих в жилом помещении граждан и соседей, требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а
также в соответствии с настоящими Правилами.

II. Пользование жилым помещением по договору
социального найма жилого помещения
7. Право пользования жилым помещением по договору социального найма жилого помещения
возникает на основании договора, заключенного (в письменной форме) в соответствии с Типовым
договором социального найма жилого помещения, утвержденным Правительством Российской
Федерации.

8. В многоквартирном доме наниматель и члены его семьи имеют право пользования общим
имуществом в этом доме.
9. В качестве пользователя жилым помещением наниматель имеет право:

- сдавать с согласия (в письменной форме) наймодателя и проживающих совместно с
нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, часть жилого помещения, а
в случае временного выезда - все жилое помещение в поднаем на условиях, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации;
- разрешать по взаимному согласию с проживающими совместно с нанимателем членами
семьи и с предварительным уведомлением наймодателя безвозмездное проживание в жилом
помещении гражданам в качестве временных жильцов на условиях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
- осуществлять с согласия (в письменной форме) наймодателя и проживающих совместно с
нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, обмен занимаемого жилого
помещения на жилое помещение, занимаемое по договору социального найма жилого помещения
другим нанимателем, в порядке и на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации;
- требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого
помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также предоставления коммунальных услуг.
Наниматель имеет иные права, предусмотренные законодательством.
10. В качестве пользователя жилым помещением наниматель обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;
в) обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнение в жилом
помещении работ или совершение других действий, приводящих к его порче;
г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений
пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в
помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях
пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования,
соблюдать требования пункта 6 настоящих Правил;

общего
жилом
общего
а также

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей
жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, и в
случае необходимости сообщать о них наймодателю или в соответствующую управляющую
организацию;
е) производить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает с момента заключения договора
социального найма жилого помещения в соответствии с законодательством;

з) информировать наймодателя в установленные договором социального найма жилого
помещения сроки об изменении оснований и условий, влияющих на пользование жилым
помещением;
и) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или
уполномоченных им лиц, представителей органов государственного контроля и надзора для
осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитар но-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ;
к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение
установленного порядка;
л) при прекращении права пользования жилым помещением сдавать по акту наймодателю в
исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в нем, оплачивать стоимость не произведенного нанимателем ремонта жилого помещения,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или производить ремонт за
свой счет, а также погашать задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
11. Члены семьи нанимателя имеют равные с ним права пользования жилым помещением.

III. Пользование жилым помещением по договору найма
специализированного жилого помещения
12. Специализированные жилые помещения предназначаются:
для проживания граждан на время работы, службы, обучения;
для временного проживания граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией
дома;
для временного проживания граждан в связи с утратой жилого помещения в результате
обращения взыскания на него;
для временного проживания граждан в связи с непригодностью жилого помещения для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
для проживания граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу
граждан, нуждающихся в социальной защите с предоставлением им медицинских и социально
бытовых услуг;
для проживания граждан, признанных вынужденными переселенцами и беженцами;
для временного проживания граждан, нуждающихся в специальной социальной защите;
для проживания граждан в связи с избранием на выборные должности либо назначением на
государственную должность.
13. В качестве пользователя специализированным жилым помещением наниматель пользуется
также общим имуществом в многоквартирном доме.
14. В качестве пользователя специализированным жилым помещением наниматель обязан:

а)
использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;
в) обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнение в жилом
помещении работ или совершение других действий, приводящих к его порче;
г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего
пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом
помещении, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего
пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования, а также
соблюдать требования пункта 6 настоящих Правил;
д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей
жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, и в
случае необходимости сообщать о них наймодателю или в соответствующую управляющую
организацию;
е) производить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает с момента заключения договора найма
специализированного жилого помещения в соответствии с законодательством;
з) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или
уполномоченных им лиц, представителей органов государственного контроля и надзора для
осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитар но-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ;
и) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение
установленного порядка;
к) при прекращении права пользования жилым помещением сдавать по акту наймодателю в
исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в нем, оплачивать стоимость не произведенного нанимателем ремонта жилого помещения,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или производить ремонт за
свой счет, а также погашать задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
15. При пользовании специализированным жилым помещением наниматель не вправе
осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
16. Члены семьи нанимателя имеют равные с ним права и обязанности по пользованию
специализированным жилым помещением.

IV. Пользование жилым помещением в многоквартирном доме
собственником жилого помещения и проживающими совместно
с ним членами его семьи
17.
Собственник жилого помещения в многоквартирном доме (далее - собственник) пользуется
жилым помещением по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации.

18. В качестве пользователя жилым помещением собственник пользуется также общим
имуществом в многоквартирном доме.
19. В качестве пользователя жилым помещением собственник обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
б) обеспечивать сохранность жилого помещения;
в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
г) нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также участвовать
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в
праве общей собственности на имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения;
д) своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги.
Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
20. Члены семьи собственника имеют равные с ним права пользования жилым помещением,
если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи.
21. Дееспособные члены семьи собственника несут солидарную с собственником
ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не
установлено соглашением между собственником и членами его семьи.

V. Пользование жилым помещением по договору найма жилого
помещения государственного и муниципального жилищных
фондов коммерческого использования
22. В качестве пользователя жилым помещением наниматель имеет право:
а) вселять по взаимному согласию с наймодателем и гражданами, постоянно проживающими
с нанимателем, в жилое помещение других граждан в качестве постоянно проживающих с
нанимателем. При вселении несовершеннолетних детей такое согласие не требуется;
б) разрешать по взаимному согласию с гражданами, постоянно проживающими с
нанимателем, и с предварительным уведомлением наймодателя безвозмездное проживание в жилом
помещении временных жильцов;
в) передавать с согласия наймодателя часть или все жилое помещение в поднаем.
23. В многоквартирном доме наниматель и граждане, постоянно проживающие с нанимателем
по договору найма жилого помещения государственного и муниципального жилищных фондов
коммерческого использования, пользуются также общим имуществом многоквартирного дома.
24. В качестве пользователя жилым помещением наниматель обязан:
а) использовать жилое помещение только для проживания;
б) обеспечивать сохранность жилого помещения;

в) поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии;
г) не осуществлять переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия
наймодателя;
д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
е) производить текущий ремонт жилого помещения, если иное не установлено договором
найма жилого помещения государственного и муниципального жилищных фондов коммерческого
использования.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
25. Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, имеют равные с ним права
пользования жилым помещением.

VI. Ответственность за несоблюдение Правил
пользования жилыми помещениями
26. Нарушение
законодательством.

настоящих
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Приложение № 19 к Договору управления
многоквартирным домом
№ ________ о т ____________________ 20___г.

Правила пользования автоматическими воротами.
После подачи сигнала на ворота в виде звонка с сотового номера или пульта ворота
откроются и после закроются АВТОМАТИЧЕСКИ.

В целях избежание аварийных ситуаций ознакомьтесь с инструкцией по использованию
ворот:
1. Остановите автомобиль на расстоянии не менее 3 м. до ворот.
2. Произведите звонок с зарегистрированного сотового номера на телефон GSM
модуля ворот или нажмите на соответствующую кнопку на брелке
+79133860020 ( Въезд-выезд ворота №1 с улицы Сухарная)
+79133860030 ( Въезд-выезд ворота №2 с улицы Тимирязева).

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Через
один-два
гудка
вызов
отклоняется
автоматически.
Для регистрации номера телефона в базе обращайтесь в диспетчерскую
расположенную в доме № 76/3 по ул. Сухарная.
Дождитесь полного открытия створок ворот.
Осуществите проезд через ворота.
Ворота закроются автоматически. После открытия ворота находятся в открытом
состоянии 5 секунд, далее происходит автоматическое закрытие.
При обнаружении видимых отклонений в работе ворот, немедленно сообщить об
этом в диспетчерскую, либо в ООО «МНК Сервис-НСК» по тел.+79831283627.
Пешеходы проходят только через калитку.
Если перед Вами следует машина/машины на въезд/выезд и ворота уже
открыты/открываются, все маневры необходимо осуществлять внимательно,
учитывая интервал в 5 секунд между полным открытием ворот и началом их
автоматического закрытия. Рекомендуется остановиться перед воротами соблюдая
дистанцию Зм, подождать закрытия ворот и после этого совершить повторный вызов
для их открытия.
Если во время движения ворот пешеход пересечет датчики движения, то автоматика
ворот посчитает его за движущуюся машину и ворота начнут закрываться!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
•

Пересекать линию Ворот со скоростью более 5 км/ч.
Останавливаться в створе открытых ворот.
Автоматические ворота — это створы, закрывающие проем в заборе,
достаточный для проезда транспортного средства, при этом открывание и
закрывание створ производится с применение средств автоматики.

•

•
•
•

Пересекать траекторию движения створок ворот во время их открытия и закрытия.
Звонить на номера ворот с любой целью, кроме как для проезда автомобиля.
Ремонтировать, демонтировать и менять механизмы самостоятельно, без обращения
к специалистам.
Во время движения створки находится на ее пути.

•
•
•
•
•

Подвергать Ворота ударам, а также препятствовать их свободному открытию и
закрытию.
Открывать вручную Ворота при сцепленном приводе.
Допускать детей к пульту управления автоматическими воротами.
Проходить пешеходам, а тем более с детьми и/или колясками при открывании
ворот.
Пользоваться воротами при сильном ветре (более 15 м/с) без дополнительных мер
осторожности (подождать, когда закончится порыв ветра)

Внимание!!!
В случае вызова собственником экстренных служб, служб доставки, рабочих
ответственность за их пропуск через автоматические ворота собственник берет на
себя.
Вред, причиненный общему имуществу собственников М КД (забору,
оборудованию автоматических ворот и калиток), подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
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Собственник:

