
Договор N 19 

управления многоквартирным домом 

 

 

с. Горнозаводск, Невельский район 

Сахалинская область, РФ                                                                          «30» апреля 2021 г. 

 

 

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Горнозаводская управляющая 

компания», ОГРН 1066505001474, ИНН/КПП 6505010932/650501001, в лице директора 

Осипова Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава, а также лицензии на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами от "30" апреля 

2015 года № 065-000101 000098, выданной Государственной жилищной инспекцией 

Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» с одной 

стороны, и собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (иные 

лица на законном основании), расположенного по адресу: Сахалинская область, 

Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, 16 (далее - "Многоквартирный дом"), 

в лице уполномоченного Гарберман Александры Александровны, именуемой в дальнейшем 

«Собственник» с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", действующие на 

основании решения общего собрания собственников помещений от 27.04.2021г., 

заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

                                                             1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания 

собственников жилых и нежилых помещений Многоквартирного дома от 27.04.2021г. 

 

1.2. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 

Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам 

помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме на законном 

основании. 

 

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников 

помещений в Многоквартирном доме. 

 

         1.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на 

помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на 

распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, 

указанных в данном Договоре. 

1.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, иными 

нормативными правовыми актами.                                                       
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