
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ М НО ГО КВАРТИ РНЫ М  ДОМОМ №. 33.

г. Орск <<̂ ^ >> 2016 г.

Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
ул. (пер.) Краснодонский дом 11 на основании решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома (Протокол общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № ^  по ул.(пер). ^ P/C(0 JL у С? --/У от
«СЛ» /lQ/7А 2016г. (Приложение № I к настоящему договору), действующие на основании
правоустанавливающих документов, именуемые в дальнейшем «Собственники помещений», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ленинский жилищно-коммунальный сервис»- 6, в 
лице директора Садыковой Розы Забировны. действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Управляющая организация", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Общие положения.

1.1.Настоящий Договор заключен по инициативе «Собственников помещений» на условиях, согласованных 
с «Управляющей организацией», на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме - Приложение № 1 к настоящему договору.
1.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора за 
плату обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с 
действующим законодательством.
1.3.Местом исполнения данного договора управления многоквартирным домом № 3 Э/у  от « 

т с -  2016г считать адрес: г. Орск,
ул. (пер.) ОМ С SCQ Л, - f i  состав общего имущества в отношении которого
будет осуществляться управление многоквартирного дома является Приложением № 2 к настоящему 
договору.
1.4. Основные характеристики технического состояния многоквартирного дома на момент заключения 
Договора приведен в Приложении № 6 к настоящему Договору.
1.5. При выполнении настоящего Договора «Стороны» руководствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 290 от 3 апреля 2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения», Постановления Правительства 
РФ № 491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размебра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонт}' общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.11 г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также иным 
законодательством РФ.

2. Предмет договора.

2.1. По договору управления многоквартирным домом одна сторона «Управляющая организация» по
заданию другой стороны «Собственников помещений» в многоквартирном доме по адресу ул. 
(пер.) 0/С4Э.А, . у У  , в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме 
лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которою будет осуществляться 
управление многоквартирным домом является общая долевая собственность помещений в данном доме, не 
являющаяся частями квартир и предназначенная для обслуживания более одного помещения в данном доме. 
Состав общего имущества, подлежащий управлению определяется из состава общего имущества, 
утвержденного собственниками помещений на общем собрании (Состав общего имущества, утвержденный 
собственниками является Приложением № 2 к настоящему договору). Перечень работ и (или) услуг ио 
управлении) многоквартирным домом определен Приложением №3 к данному договору, Перечень услуг 
и работ ио содержанию н ремонту общего имущества в многоквартирном доме определен Приложением 
№4 к данному договору, Перечень коммунальных услуг, которые предоставляет «Управляющая 
организация» определен Приложением №5 в зависимости от степени благоустройства данного дома, данные 
Приложения № 2, №3, №4, №5 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Указанные перечни
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