
Договор № Д7/2021 управления многоквартирным домом по адресу:  Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 7  г. Ухта, Республика Коми                                                                              « 27 » октября 2021 г.  Собственники жилых/нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.7, (именуемые в дальнейшем – собственники помещения), в целях осуществления деятельности по управлению указанным многоквартирным домом (далее – многоквартирный дом) на условиях, утвержденных решением внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от 26.10.2021г. № 2/2021) с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УХТИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «УХТИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»), действующее на основании лицензии № 11 от 20 апреля 2015г., именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора и общие положения 1.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора, за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом, а именно: а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее имущество) в порядке, установленном в разделах 4.1. Договора; б) осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (далее – иная деятельность), в порядке, установленном в разделе 4.3 Договора.  1.2. Состав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Приложении № 2 к Договору. 1.3. Перечень услуг, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечислены в Приложении № 3 к Договору. 1.4. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния и задания собственников помещений, осуществляется по Договору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем состоянии, отвечающем требованиям надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 1.5. Информация об Управляющей организации, в т.ч. о её службах, контактных телефонах, режиме работы и другая, размещена на сайте Управляющей организации –  www.dc-ukhta.ru . 2. Сроки начала и окончания деятельности  по управлению многоквартирным домом по Договору 2.1. Договор заключен на срок 5 (пять) лет с « 27 » октября 2021 года. Управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким домом. 2.2. Управляющая организация прекращает деятельность по управлению многоквартирным домом в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 2.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора, за три месяца до окончания срока его действия, такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором. 3. Порядок осуществления взаимодействия и контроля за деятельностью по управлению многоквартирным домом 3.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, нормами иного 




















