
Договор 

управления многоквартирным жилым домом № 65 

 

дачный поселок Ашукино                                              «15» декабря 2021 года 

 

Войсковая часть 3641, действующая от имени и в интересах Российской 

Федерации, именуемая в дальнейшем «Собственник», в лице командира 

воинской части полковника Алтухова Владимира Валерьевича, действующего на 

основании Единого типового устава органа управления соединения и воинской 

части войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного 

приказом Росгвардии от 25 июля 2016 года № 46, в оперативном управлении 

которого находятся жилые помещения многоквартирного жилого дома № 65, 

общей площадью 4558,60 кв.м., расположенные по адресу: Московская область, 

Пушкинский городской округ, дачный поселок Ашукино, улица Лесная, с одной 

стороны 

и Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖИЛКОМСЕРВИС 

ГРАД ПУШКИНО», действующее на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

от 18.06.2015 года № 898, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в 

лице генерального директора Маштакова Владимира Николаевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с частью 1 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании решения собственника помещений по 

вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирных жилых домах №№ 62, 62 А, 63, 63 А, 64, 64 А, 

65, 65 А, расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский городской 

округ, дачный поселок Ашукино, улица Лесная, от 14 декабря 2021 года, 

заключил договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1. Управляющая компания обязуется по заданию Собственника 

(пользователя) в течении срока действия настоящего договора за плату 

выполнять работы и оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном жилом доме, оказывать дополнительные 

услуги, предусмотренные в приложении № 2 к договору, предоставлять 

Собственнику (пользователю) помещения в многоквартирном жилом доме 

коммунальные услуги, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным жилым домом деятельность, а именно: 

1.1.1. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренных 

Приложением № 2 к настоящему договору, в полном объеме как своими силами, 

так и путем заключения договоров с обслуживающими организациями на 

отдельные виды работ и услуг по содержанию и текущему ремонту. 








































































