
Договор № Pla/1 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Рассветная, дом № la 

р.п. Кольцове 2019г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме № la по ул. Рассветная, р.п. Кольцове, 
НСО (далее - МКД), действующие на основании решения общего собрания собственников 
помещений (далее - Общее собрание) (Протокол № /jЛo/q ..... от « ОВ » и�и.t.-f-.2019г.), 
согласно списку (Приложение № 1 ), именуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «УК Никольский», в лице директора Баева 
Константина Сергеевича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем 
Управляющая организация, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен по инициативе Собственников помещений на условиях, 
согласованных с Управляющей организацией, является договором с множественностью лиц со 
стороны Собственников помещений и содержит условия, одинаковые для всех соб
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ственников 
помещений в многоквартирном доме. 

1.2. Настоящий Договор является договором смешанного вида с особым правовым режимом, 
так как включает в себя элементы разных видов договоров. 

1.3. Собственник помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять 
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение ( обновление, изменение), использование, передачу, распространение (в том числе 
представителю для взыскания обязательных платежей в досудебном и судебном порядке 
специализированной организации для ведения начислений, расчетов, сбора платежей, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством по запросам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. Для исполнения договорных обязательств 
Собственники помещений предоставляют следующие персональные данные: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о наличии льгот, сведения о 
зарегистрированном в МКД праве собственности на жилое/нежилое помещение, сведения о 
проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего 
Договора. 

1.4. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество) 
формируются в соответствии с требованиями действующего законодательства, результатами 
осмотров общего имущества и составляются на срок действия Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляющая организация в течение срока действия Договора в течение согласованного 
срока за плату обязуется вьшолнять работы и (или) оказывать услуги по управлению 
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 
текущему ремонту общего имущества (Приложение № 5, № 5а к настоящему Договору), 
обеспечивать предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осушествлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (согласно ЖК РФ). 

Услуги и (или) работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо путем привлечения 
третьих лиц. 

Собственники нежилых помещений самостоятельно заключают в письменной форме 
договоры на поставку коммунальных услуг с соответствующими поставщиками 

2.2. Управляющая организация выполняет работы и оказывает услуги по настоящему 
Договору в границах своей эксплуатационной ответственности. Состав общего имущества 
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