
договор J{ъ7у/2020

на оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по ул. б0 лет Октября,8

г. Зеленокумск

Улравляюtцая организациJI - общество с ограниченной
именуемое в дальнейшем кУправляющая организация)), в лице

действ}тощего на основании Устава с одной стороны, и

к02> марта 2020 года
ответственностью кИСТОК>,
директора В,В. Подопригина,

собственники общею имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

п Зеленокумск, ул. 60 лет Октября,8, в лице председателя Совета МК,щ свиридчЕнко
люБовИ дндтольЕвнЫ ( KB.l2), действующего на основании решения общего собрания

собственников МК,Щ (протокол Ne 1от 20.02.2020г.), именуемый(е) в дальнсйшем кСобственник>, а

далее, именуемые совместно кстороны>>, заключили настоящий ,щоговор управления
многоквартирным домом (далее - к,Щоговор>),

1. оБщиЕ положЕния
настоящий ,щоговор заключен на основании решения общего собрания Собственников

помещений Мкжд с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан

в жилых помещениях в Многоквартирном доме, безопасного состояния дома, СООтВеТСтв}'ЮщеЮ

требованиям законодательства Российской Федерации, надлежащего содержания и ремонта общего

имущества в Мноюквартирном доме, соответствия потребительских характеристик
Многоквартирного дома санитарным, гигисническим, техническим и инь]м требованиям,

предъявляемым к мноюквартирным домам законодательством Российской Федерации.

при выполнении условий настоящего ,щоговора стороны руководств},ются констиryцией
Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Правилами предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства рФ м 354 от 06.05.2011rода,

Постановлением Правительства РФ от l 3 августа 2006 г. N 49 1 коб утверждении Правил содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказаниJI услуг и выполнения рабОт ПО УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ

и ремонту общеm имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность)), постановлением Правительства

рФ от 15.05.2013 года Ns 4lб настоящий договор утвержден решением общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме большинством голосов, Условия настоящею

договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том

числе и не принJlвших участия в голосовании.
1.1. Собственник - лицо (организация, ИП), влалеющее на праве собственности (аренды и

т.п.) помещением, находящимся в многоквартирном доме. Собственник помещения несет бремя

содержаншI данною помещениJI и Общею имущества Собственников помещений в

многоквартирном доме. Собственник владееъ пользуется и распоряжается общим имуществом в

многоквартирном доме.
,щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме

Собственника помещениJI в этом доме пропорциональна размеру общеЙ площади указанного
помещения.

1.2. Управляющая организация - организация, уполномоченная Общим собранием

собственников мноюквартирною дома на выполнение функций по управлению таким домом и в

необходимых случаях - предоставлению коммунальных услуг. Многоквартирный дом может

управляться тоЛько одноЙ управляющей оРганизациеЙ в соотв. С Жилищным кодексом РФ,
1.3. Исполнители - организации разлLlчных форм собственности, на которые управляющей

компанией на доюворной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ
(услуг) по капитальному ремонту, тепло-, водоснабжению, канализованию, электроснабжению,

газоснабжению. В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет

собственника.
\,4. В состав общего имущества мноюквартирною дома входят принадлежащие

собственникам на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки,

подвалы! в которых имек),гся инженерные коммуникации, иное обсл}rкивающее более одною

помещения в данном доме оборудование (технические подваль1), а также крыши! ограждающие
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собран t.tи l l l . .].0 м]. tlTo сос I авляет б7,3 б 9/а от обruегс) чисJа i,o jIocoв ообственников помеtrдениЙ

мкд
liвtlр_l,,i,liлtееl,ся/нс ирtсс,t,ся (нужное подчеркнчть),
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ПОiJЕСТR,1 ,ltIII:
1, Выбор Ilре].iiседiцеля Ii ссtiретаря общего собрания, I{а,lелепие указанньD( лип по,{но},'ОчияМи о

IIpoBerlcH]t}, ] t]Oдсчета Iолосов, оформ-,lениttl и подписанию про]окола 0бщеI0 собрания,
2, l)зстilрас.ll ,.],loi!tsopa ),грав,{енLIя (обс-lr,жи ван ия) \]riогоквilр ljlpн},I!l ll01!1oм с ГУП СК кЖКХ
('Ilj(]Ll.ill1 (, ), ll]TI;ir) с riЗ(),, лtltlарЯ 2020 ГОДа.

_i l1.1,',,l1,i] ,,] lJell)r,lcHI,1D]r,1-1trcoбa у]lрав;]еl,jиrl \1нOгОквар]'т]рi]ы\l .LoivIo\f .

4, L]},ia()]l \ i ]]]]]]lrll()|llc1-1 ol]l ,illl.lзеllи}{ i\,lиогQкварl,]{рны\4 jl0\{0\,l ,1 _rак;lюllснис с Hcr"I договOра yllpaB-

rснлrя \1К:: ]], ,к(]|"1 t{,1 i jlcl

5. YrBepx,l.. е ]. тарифа на рабо,tы (услуги) yпpaB;lllKiiTleil opl анtllliiциI{,

6, У r BeprK-rct,iie порядка 0п:]аты коммуна]]ьных усJIут собственнлlttами,
7, \'l ве1l;к., ll ,tc ctttlcоGit t]lilрrтировая1lя фонда капитепъноI о pcмoHl,a общего иМ}тЦеСтВа MKl].
_! lBcp]{iJcH!l -l ,,illмepa I]]lii l ы за ltапитttпьлtый pely1o}tT в 2020 го;tу.
8, Из{iрани. с,..lстава С]овеl,з \1К!,. Выбор тlредседаl,сля Совеl,а i\4КЛ. Утверждение lIорядка оПЛаТЫ

возill.tl pit)i_]l,i,,H i] я IlрелсеJiа,l с_ 1ю Совета lvIK,{. Решенлiе вопрOса о наДеЛеIiИИ Сiовота N{Ký rlo

пр},вя,i,!lЮ |1еl]lенiiй по tsоilрOсу ltрол]е.]iения тек)/щего ремоIIга общсl,о илrущества MKrr[. a,l,ax;Kt:

по,-]п(l\/IоrияlJ j.] liO 1l0дпIiailнI4ю .il0кум*цтацi-iи по выпо_:]1lяе\lым tlo /lol оВОРУ УПРаВ,lеНИЯ И l{нblм,

не llрсдус1,]0] 1lенныý.1 лоl oBLlpoM упl]ilвJlения работам, |l faкxe llолномt]ч}lям}l гlо проJlонгац}iи
']aiti'IKltlilСM L '(l ]LоГORоI]а упрitts;lения И подill{санliк) дополн7'тa l ь}] ь t\ ('ul lашеt]ий к нему,

9, (_)пllс,:е е ,,ic \,lacia \р;iнtния ()ригIlна;Ii] Iil]t)[0](o]la tlбll1еl ;l ggfrрпgия в форме о,шото

r0-1\]!!.]tjiiiil, ; 1lеlttttrий ci]i)a ]i]ст.{ник(]в t]01]сщснl.iя ]!{ногOi(ва}] I ljрнOго .io;vla,

l-[o пе вом1 IrrtI i)
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i) Brit1o1,., l ilеltседLtтсля собрания. секреl хря собраtlия. cOcLat]a uчеIнOй кO]чfиссни:

I lре.tсед. },,,Ib еобрдния (Jвиридченко ЛIобOвь Анa!тольевнLi(кв, __12J
(_'c:Kpc,ra1 t, ,обрания t}cpl с,тес Алла Вик,l,tlровна(кв. 14 )

Ll ;tell i,l h,,м itcclll,T I Ьлдовсрrrва К'ltавлия Васильсвтта_ { кв, 1 lJ _)
ЖllpiHKr. j ],обовь A:tcKc:ccBlta(KB. l}J

HlL{c:iitlb ., lin]tlнHbix ]ll-{ц liолномOчиямt{ по ]IpОi,lзBe,;iL]Hl]rcl Гi0.1СЧСта г()jlOсоt]. офорiлtлению и

IlодI]иL|iiлl L]j, ) lll-roToli(,1,la общего ссlбрания, 
_

11редло;аеяо: Llзбраr,ь кандидац,ры lIредссдатс.|Iя соС)ранИr]. (ltкре,l,аря соOрания, состава

с.те LHtlTi Kortl,t с cltla:
llpc-1,.,g; ,т."lь собрапия (,'вrtрилченко Любtlвl, Д HaTcll lbeBHa(KB, l2_)


