
ДОГОВОР №Ш6 СОЛ/2021 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул.Шувалова, д. 6 
 
Ленинградская область, г. Мурино                                                                      «01» января 2022г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «УК Солнечный», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», «УК», в лице генерального директора Артеменко Алексея Викторовича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Собственники помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, 

ул.Шувалова, д. 6,  
все вместе и каждый по отдельности именуемые в дальнейшем Собственники, действующие на основании 

принятого решения общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома (протокол  №1-2021 
от 10.12.2021 г.) с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. Управляющая организация по заданию Собственников обязуется оказывать услуги и выполнять работы 
по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 

Мурино, ул.Шувалова, д. 6,  (далее – МКД, Многоквартирный дом), а также обеспечивать предоставление в 
Помещения коммунальных услуг, согласно настоящему Договору, осуществлять иную, направленную на 

достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется оплачивать 

Управляющей организации выполненные работы и оказанные услуги.  
1.2. Управляющая организация обязана приступить к исполнению настоящего договора в течение 30 дней 

с момента внесения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации по управлению домами данных об 

управлении Многоквартирным домом, если иной срок не предусмотрен решением Общего Собрания 

собственников. 
1.3. Состав и техническое состояние общего имущества Многоквартирного дома определяется в 

соответствии с действующим законодательством и указан в Приложении № 1 к Договору. 
1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме указан в Приложении № 2 к Договору. 
1.5. Перечень коммунальных услуг указан в Приложении № 3 к Договору. 
1.6. Размер платы за содержание жилого помещения указан в Приложении № 4 к Договору.  
1.7. Граница эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и 

личным имуществом - помещением Собственника указана в приложении № 5 к Договору: 
1.8. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
1.9. В случае отсутствия составленного Собственником помещения в соответствии с действующим 

законодательством акта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, работы и услуги по настоящему Договору, считаются 
выполненными Управляющей организацией качественно и надлежащим образом, что подтверждает 

отсутствие претензий. 
2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Управляющая организация обязана: 
2.1.1. Выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с 

Перечнем работ и услуг, утвержденных общим собранием собственников помещений (Приложением № 2 к 
настоящему Договору). 

2.1.2. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) помещений в 

Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

установленного качества, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не 

причиняющие вреда их имуществу, в том числе:  
а) холодное водоснабжение; 
б) горячее водоснабжение; 
в) водоотведение; 
г) электроснабжение; 
е) отопление. 
2.1.3. Предоставлять и\или обеспечивать предоставление иных услуг: 
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