Щоговор

управления многоквартирным домом

<а{> о7

г. Богучар

Физические

r

NЬ 2
2OL4T.

и юридические

лица, являющиеся собственниками
жилых и нежильIх
помещеЕий многоквартирного }килого дома расположенного по адресу: Воронежская
область г. Богl^rар, военный городок, дом JtlЪ ], определенные перечнем Реестра
собственников (Приложение Jtr1 к настоящему !оговору), действующие на основании
документов, устанавливающих право на собственность этих помещений, именуемые в
дальнейшем кСобственник)), с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью (ДОМОУПРАВЛЕНИЕ), именуемое в дальнейшем кУправляющая
Организация>>)в лице директора Столпер Юрия Борисовича, действуюшIего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий,Щоговор
управления многоквартирным домом о нижеследующем:

1.

Общие положения

В

1.1.
настоящем ,Щоговоре управления многоквартирным
следующие термины, определения и обозначения

домом

используются

:

Термин,
определение или
обозначение
кЖК РФ>

1:

кпостановление

Jt

290>>

<Правил

J\Ъ

491>

Смысловое содержание
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12,2004г. J\b 188 ФЗ
с изменениями, действующими на дату заключения настоящего
Щоговора
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. Jtlb 290 кО
минимаJIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества. . . ))
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Утвержденного постановлением правительства РФ от 1 3.08.2006г.
Jю491

<Правила

J\Ъ

354)

(Гк РФ)
кДоговор>
<Собственник>

(Уо)
кМК.Щ>

lU

(оСС)

<Представитель))

<<Пользователь>>

t

l
{

Правила предоставления коммунzшьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирньIх домах и жиJIьIх
домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. Jф 354
Гражданский кодекс РФ
Договор упDавления многоквартирным домом
Собственники (юридические и физические лица) жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме
УправляюIцая организация - общество с ограниченной
ответственностью кДоМоУПРАВЛЕНИЕ)
Многоквартирный дом
Общее собрание Собственников помещений в многоквартирном
доме
Официальный и уполномоченный rrредставитель Собственников
помещений в многоквартирном доме, избранный на общем
собрании Собственников помещений этого дома.
Гражданин или юридическое лицо, пользующееся жилым или
нежилым помещением в многоквартирном доме, согласно
договоров социаJIьного или служебного найма, договора
безвозмездного пользования, договор аренды, или иного документа
пDедоставляющего законное право на исIIользоваIIие помещения.

(ФЛС>
<Контролирующее
лицо))

<Балансовый
остаток по

ремонтам)

Финансовый лицевой счет потребителя жилищных и
коммунаJIьных услуг в многоквартирном доме.
Представитель или иное лицо, )полномоченное Общим собранием
производить контроль исrrолнения условий настоящего Договора.
Разница между суммарной стоимостью всех запланированньD( и
утвержденных Собственником на год ремонтных работ и
стоимостью всех фактически выпоJIненньIх Управляющей
организацией ремонтных работ на этот год.

|,2. Настоящий Щоговор заключен на условиях, утвержденных решением Общего
2014г. Ns
собрания собственников, отраженным в протоколе от ((
являющимся
неотъемлемой
частью
настоящего
Оригинальный
,Щоговора.
_)
экземпJшр указанного протокола хранится в Управляющей организации до момента
расторжения настоящего .Щоговора (Приложение }lb2 к настоящему.Щоговору).
1.З. Условия настоящего Щоговора, с момента его вступления в законную силу, являются
одинаковыми и обязательными для всех лиц Собственника и иных Пользователей
помещений в МКЩ.

1.4. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны

руководств}.ются

действующим законодательством РФ. ИзменеЕие законодательства не влечет за собой
расторжение настоящего Щоговора.

2. Предмет договора

2.1. УправJuIющая компания по заданию Собственник4 обязуется оказывать услуги по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в ,Щоме, представлять и
отстаивать интересы Собственника в бесперебойной поставке ему коммунальных
ресурсов надлежащего качества, осуществлять ин}то деятельность, направленн}.ю на
достижение целей управления Щомом на условиях настоящего .Щоговора,
2.2. Щелью настоящего ,Щоговора является обеспечение благоприятIIьD( и безопасньгх
условий проживания Собственника и иньIх пользователей в МКД.
2,З, Состав общего имущества МКД определен Приложением Jф 3 к настоящему
Щоговору.
2.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

МКД

в пределах

ответствеIIности сторон на момент заключения .Щоговора,
к настоящему Щоговору
2.5. Собственник обязан утвердить на ОС перечень услуг и работ, условия их оказания и
выполнения, а также piвMep их финансирования. Порядок изменения rrеречня, объемов,
периодичности и контроля качества оказания таких услуг устанавливается решением
УправляюrцеЙ
Общего собрания Собственников rrо письменному согласованию
компанией.
является исполнителем коммунальных услуг.
2.6. По настоящему .Щоговору
Управляющая организация от своего имени не предоставляет Собственнику
коммунальные услуги.
границ

эксплуатационной

указан в Приложении

J\Гs4

с

УО

2.7, Перечень

комм}.на,,Iьных ресурсов, которые поставляют коммунаJIьные организации
и предприятия всех фор, собственности, в соответствии с заключаемыми ими договорutми
с Управляющей организацией, действ)тощей по ним от имени и в интересах
Собственника, приведены в Приложении Jф5 к настоящему Щоговору.
МК,.Щ проводится по решению ОСС
2.8. Текуrчий ремонт общего имуtцества

Собственника

для

в

предуrrреждеЕия преждевременного износа

и

rrодДерЖаНИЯ

показателей и работоспособности,
эксплуатационньIх
устранения повреЖДеНиЙ И
неисправностей общего имуществ а или его отдельных элементов.
2.9. Границы балансового разграничения инженерных сетей между обrцим имуществом
мкд и личным имуществом Собственника отражены в приложении }lъ б к настоящему
.Щоговору.
2

2,I0. ПеРеченЬ технической
докр{еЕтации

приложении

Jtlb

7 к настоящему
Щоiовору.

,1

мкд,

3. ОбязанЕости и права
3.1.

находящейся

в УО,

d-|

определен в

Сторон

Управляющая организация обязана:

3,i,1, ОсРцествлятЪ
управлеЕИе МКЩ в соответствии
действующим законодательством с наибольшей с условиями настоящего договора и
выгодой в интересах собственника.

:Ъё:iJffi ;;ff#,i}iifi .оо,*у"*""",Jl.оу.и,вы,,олнятьработы"";;у;;;;
*"Щ'ff
3,1,2, окаЗыватЬ
непосредСтвенно, либо

обеспечивать окiваЕие
услуг и выполнение работ
по надлежатт{ем/ содержанию и
ремонту общего имущества в мкд в соответствии
перечнем,
с

указаЕным в Приложении j\Ъ 4 к настояЩеIчIу
{оговору.
В случае оказаЕиЯ
услуГ и выполЕения работ по
уIIравлеЕию,
содержанию и текущему
ремонту, общегО имущестВа в МКЩ
ouo".r"a
УО
o6r.uou устранить все
вьUIвлеЕные недостатки за свой
счет. ".rruдп"*uщ"iо
не выполнять сверх плана
ремонтные
без разрешения на то Собственника.
з'1'3' Нести оТвеТсТВенносТЬ ПереД работы
Собственн;о; за оказание всех
выполнеЕие работ, которые обеспечивают
услуг и (или)
надлежащее содержаЕие общего
имущества в
данном Мкд в соответствии с требовани"r;;;йющего
законодательства.

з,1,4, При оказании услуГ и выполнении
работ по содержанию
имущества в МК! самостояТельЕО
или путеМ привлечения

и ремонту общего
подрядЕых
организаций - в
обязательном порядке осуществлять
следующие меропр иятия:
- ПРОВОДИТЬ ОПТИМаЛЬНЫЙ ВЫбОР.,ИСПОЛНИТелей
laоб"r"""ньгх или подрядньж, в т.ч.
специiшиЗированньЖ организаций)
длЯ on*un
выполнения работ по
услуг
РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСтва в МКД, .u,.o.our"
с ними договора
:;*ЁHJ;*J"#ffirY
_ контроЛироватЬ и требоватЬ
исполненИя договорных обязательств
исполнителями
(подрядчиками)' окztзывающими
выполняющими работы по содержанию
услуги
и
текущемУ ремонтУ общегО имущества
МК!.
Приниматъ
об""м"r
качество
выполняемых работ по заключеЕным
с Еими Щоговора:чr;

"i

-

в

регулярно' Не реже Двух

и

и

раз В год 1весенний И осенний осмотрьт), вместе с
представителем производить визуальный
осмотр общего имущества в Мк{
для принятия
решениЯ о включения В пJIан текущих
надлежяrцего содержания общего имущества ремонтоВ виды работ необходимые для
Мкщ, с составлением акта осмотра;
- разрабатывать План
работ по текущему ремонту общего имущества в
Мкщ на каждый
год с учетом требований и предложений
Соб"т"енника.
- вестИ ФЛС СобСтвенника и
Пользователя, своевременно оформлять
счет-квитанцию на
оплату жилищно-коммунаJIьных
услуг;
перерасчеты платежей за жилиЩно-комм}.нiulьные
''роизвоДить
услуги ..ри временном
ОТСУТСТВИИ ПОТРебИТеJUI ПО МеСТУ
жительства более 5 .уrоо, ; ;;;*"
отклонеЕия
показателей качества жилищIIо-коммун€шьных
оТ
нормативного
услуГ
соответствии с требованиями
уровня, в
действующего законодательства
- вьUIвл,IтЬ лиц, имеЮщих задоЛженностЬ
IIо платеЖам за жилищно-коммун€шьЕые
и истребовать эту задолженность,
услуги
вплоть до обращения;";й;;;;";;;,
- организОвать кругЛосуточное аварийно-д"".r.r".Рское
обслу*""й"" мкд, устранять
аварии, а также выполнятЬ заlIвкИ СобственН"оu
rru
peMoHTHbD( работ общего
имущества Щома в установленном настоящим
"",arолнение
порядке;
Щоговором
- не допускать переполнение мусорных контейнеров
при Мк!, осуществлять вывоз
твердых бытовых отходов из контейнеров
один раз в два каJIендарных
дня.
з,1,5, Представ,тять
отстаивать интересы Собственника перед
коммунальными
предприятиями и оргаЕизациями в
бесперебойном, качественном предоставлении
Собственнику и Пользователю коммунilльньIх
ресурсов.

и

З.1.6. Представлять интересы Собственника в отношениях с третьими лицами по всем
вопросам управления МК!, в том числе по закJIючению Щоговоров, направленных на
достижение целей настоящего !оговора.
З.1,.7. Содержать в исправном состоянии коллективные (общедомовые) приборы учета
коммунаJIьных ресурсов, нести ответственность за правильное снятие показаний с этих
приборов.
З.1.8. Заключать
ресурсоснабжающими организациями договора, согласно
действующего законодательства, о приобретении коммун€rльных ресурсов, исrrользуемых
при предоставлении коммунальньж услуг Собственнику и Пользователю
З.1.9. Рассматривать предложения, заявления
жалобы собственника (согласно
законодательством),
вести их )пIет, принимать
регламенту установленному действlтощим
меры, необходимые для устранения вьuIвленных недостатков.
3.1.10. Принимать от Собственника покiвания индивидуальных приборов учета в дни
укчrзанные в счет-квитанции и использовать их IIри расчете рiLзмера пJIаты, проводить
проверки состояния укaванных приборов учета и достоверности, предоставленньD(
Собственником сведений об их покi}заниях, в сроки установленные законодательством.
3.1,11. СвоевремеЕно, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем
предоставлять собственнику к оrrлате счет-квитанцию в соответствии с данными его ФЛС
по содержанию и ремонту жилого помещения, через почтовый ящик.
З.|.\2. Своевременно (не позднее, чем за два дня), а в случае аварийньпс ситуаций немедленно, информировать Собственника через <Объявления> в местах общего
о предстоящих
пользования на досках объявлений каждого подъезда МКД
отключениях ресурсов, а также о проведении внеплановых работ.
3.1.1З. При постуrrлении информации, предупреждать Собственника о необходимости
устранить нарушения, связанные с исtrользованием Собственником или Пользователем
жилого помещения не по назначению, либо с ущемлением прав интересов соседей и (или)
других Собственников и Пользователей МКЩ.
З.L|4. Представлять СобствеIlнику отчет о выполнении настоящего договора, ежегодно
до 1-го апреля текуIцего года за предьцущий год.
3.1.15. В срок до 10 декабря текущего года, предоставJIять Собственнику предложения по
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД на следlтоrций
календарный год с описанием содержания каждой работы (услуги), периодичностью
выполнения работы (оказания услуги), стоимости каждой работы (услуги) в расчете на
единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме),
а также информацию по остатку денежных средств Собственника.
3.1.16. Не допускать утечек и несанкционированного расхода коммунальньIх ресурсов в
обслуживаемых сетях. В рамках закона проводить мероприятия по вьuIвлению хищениЙ
коммун,rльных ресурсов.
бездеЙствие
З.|.|7. Нести полную материальн}.ю ответственность за действие
собственного персонаIIа, приведшее к rrорче или аварийному состоянию инженерньIх
сетей и общего имущества МКД. В случаях, если УО предупреждi}ла Собственника о
необходимости проведения работ, для предотвращения аварийной ситуации иЛИ
преждевременного изЕоса обrцего имуществц но Собственником не было приняТо
решение об объеме финансирования таких работ, УО освобождается от ответственЕости
за последствия таких обстоятельств.

с

и

и

3.2.

Управляющая организация имеет право:

З,2.1. Самостоятельно определять порядок

и

способ исполнения любых своих

обязательств по настоящему Щоговору. Предлагать компетентное решение о включении в
план работ по содержанию и ремонту общего имущества в МК! работы, имеюIцие

первостепенное значение для обеспечения безопасньrх и комфортных условий
проживания граждан. Проводить выбор исполнителей (подрядчиков) для выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в МК.Щ, контролировать их
деятельность по качеству, объему, своевременности и цене выполненных успуг и РабОТ.

С учетом собранных финансовых средств по согласованию с собственником
корректировать план работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме. При этом приоритетными являются аварийно-восстановительные
работы.
З,2.2.Принимать денежные средства, поступающие за оказанные жилищно-коммунilльные
услуги на свой расчетный счет.
3.2.3. Обесцечивать Собственнику и Пользователю удобство дJuI оплаты с использованием
банковской сферы, Федеральной почтовой слryжбы РФ, при условии включения расходов
связанных с договорньпrли обязательствами с соответствующими организациями в состав
расходов по содержанию жилья.
З.2.4. Предъявлять требования к Собственнику и Пользователю по своевременному и в
полном объеме внесению цлаты за содержание и ремонт жилого помещения в МКД.
К неплательщикЕlм принимать меры по взысканию задолженности и начисленной пени в
соответствии с законодательством РФ.
З.2.5. В интересах Собственника выступать в суде истцом, ответчиком по отношению к
третьим лицам по иск€I1\4, связанным с уIIравлением и обслуживанием МК.Щ.
З.2.6. Требовать допуска, в заранее согласованное с Собственником или Пользователем
время, но не реже 1 раза в б месяцев, в занимаемое жилое помещение представителей УО,
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для
выIIолнения необходимых
ремонтньIх работ и проверки устранения недостатков
предоставления коммунi}льньIх услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий
- в любое время.
З.2.7. ОсуIцествлять не реже 1 раза в б месяцев проверку правильности снятия
Собственником или Пользователем показаний индивидуarльных приборов учета, проверку
состояния таких приборов учета.
З.2.8, Подписывать от имени Собственников акты разграничения эксплуатационноЙ
ответственности сторон за содержание и ремонт инженерньтх сетей и оборудования между
общим имушеством Собственников и имуtцеством коммунальньIх предприятиЙ
(организаций).
З,2.9, Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения в помещеЕии
Собственника по согласованию с последним. Без предварительного уведомпения
предоставлять допуск в жилое или нежилое помещения для регулировки системы
теплоснабжения в отопительньй rrериод.
З.2.Т0, Не нести ответственность за качество коммунчlJIьных усJrуг по параметрам,
зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования,и качество услуг
по содержанию и текуIцему ремонту общего имущества в МКД в случае, истечения
нормативного срока эксплуатации соответствующих элементов общего имуlцества в MIЦ
и непринятия Собственником решения о проведении текущего ремонта.
3.3. СобствеIIник обязан:

З.3.1. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допускаJI
с ним, соблюдать права и законные интересы соседей,
правила пользования жилым помещением, а также правила содержания общего
имущества в MKff.
З.З.2.Содержать собственное жиJIое помещение в технически исправном состоянии,
бесхозяйственного обращения

производить за свой счет его ремонт, включаlI инженерное

оборудование

в IIределах

границ эксtrлуатационной ответственности и в сроки, установленные ЖИЛИЩНЫМ
законодательством. Перед Еачалом отопительного сезона утеплять окна, плинтУСЫ И
двери, соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования, не
загрязнять места общего пользования.
З,З.З. Компенсировать в соответствии с действующим законодательством РФ и настОяЩИМ
щоговором ущерб, умышленно либо неумышленно
МКД, в денежном или натуральном выражении.

нанесенный

общему имуlцеству

в

\,9

з.3.4. Предоставлять возможность уо как планово, так и в аварийном порядке
обслуживать И производить ремонт внутридомовых систем отопления, горячего и

холодного водоснабжения, канаJIизации и электроснабжения, конструктивных элементов
здания' беспрепятственно допуская для этого, в занимаемое им жилое помещение
сотрудников Уо и исполнителей.
3.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую (круглосуточно) или в
инженерную (в рабочее время) службу Уо о неисправностях сетей и оборудования
(особенно при утечках любых коммунальных ресурсов) в жилом помещении, о снижении
параметрОв качества коммунаЛьньIХ ресурсов, ведущих к нарушениям качества условий
здоровью, жизни и (или) безопасности граждан по
создаюrцих

угрозу

проживания,
телефонам:
- по рабочим

дням: rrонедельник-четверг:

800+1700 ч, и

800:1600ч.:

тел.2-54-2.5 (диспетчерскаJIслужба)
тел. 8-920464_0204
- круглосуточно: в IIерабочее время:
за истекшим месяцем, вносить гIлату
следующего
месяца,
числа
25
з.з.6. ЕжемесячНо, до
за жилое помещение и коммунulльные услуги. При наличии индивидуального прибора
в счет-квитанции Уо и
учета, ежемесячно снимать его показания в сроки, указанные
передаватЬ IIоказаниЯ Уо илИ уполномоЧенному еЙ лицу,
з.з.l. При планировании отсутствия в жилом помещении на срок более трех суток
от
перекрывать все вентили и краны на трубах водоснабжения, подаче газа, отключать
Уведомить
камер.
сети бытОвые элекТрогrриборЫ, кроме холодиJIьников и морозильньгх
Уо о своем предстояlцем отсутствии до момента убытия,
информачия о временном отсутствии Собственника, получаемая Уо - является строго
конфиденциальноЙ.
з.з.8. Нести ответственность за обеспечение И сохранность пломб на индивидуальных
гIриборов
прибораХ r{ета. ОсуществЛять за счет собсТвенньIХ средстВ оформление ввода
поверку индивидуальньIх
r{ета в эксплуаТацию, ремонт, обслуживание и своевременн},ю
приборов yreTa.
помещения в
З'.З,9. Производить переустройство или перепланировку занимаемого
без
соответствии с требо"i""rr" главы 4 жК РФ. Не устанавливать, не tIодключать
мощностью,
письменного рд}решения Уо и не использовать электроприборы и машины
сети, Не
электрической
технические возможности внутридомовой

пятница:

превышающей
производить перенос

и

(или) установку доrrопнительных радиаторов отопления

в

Не нарушать проектн},ю
без письменного разрешения Уо.
застекленньIх лоджиях
за
систему естественного воздухообмена помещений в Мкщ. Нести ответственность
жилищно-коммунаJIьных
услуг,
возможное нарушение качества предостаВляемыХ
по
мероприятиями
и (или) проведеЕными Собственником

вызванное проводимыми

переустройству или перепланировке жилого помещения,
з.з.lо.

IJe устанавJIивать

теJIевIIз?Iоъ{ные

pI I4ные приемо-передающие

антенны

на крыше,

q
В ЦеНТРilЛЬНylО канализацию бытового мусора и отходов, засоряющих ее, не сливать
яtидкие пищевые отходы в мусорные контейнеры.
3.З.lб. Согласовывать установку индивидуальных приборов учета с УО, не производить
их установку без ее соответствующего разрешения и официа_rrьноЙ приемки. Оплачивать
приемку таких приборов на основе отдельного договора с УО, либо с соответств},ющими
ресурсоснабжающими организациями.

З.З.|7. Содержать в исправном состоянии

электроэнергии,

холодной

и горячей

воды, нести

индивидуаJаьные приборы r{ета

ответственность

за правильность

Qнятия

показаний с этих приборов. Своевременно, при необходимости производить поверку или
замену ИПУ.
В

случае

выхода

из

строя

индивидуальных

приборов

учета

-

оплачивать

комм}.наJтьные

услуги по нормативам потребления. О выходе из строя этих приборов учета Собственник
обязан незамедлительно сообlцить в УО.
3.3.18. Соблюдать правила содержания домашних животньrх. Не содержать на лоджиях
животньIх, птиц и пчел. При содержании домашних животных в помещении, нести
полную ответственность за безопасность окружающих граждан при контакте с
животными вне жилого помещения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы при
выгупе животных на придомовой территории.
3.3.19. Выполнять иные обязательства, обусловленные жилищным
гражданским
законодательством РФ.
З.З.20. Подписывiш настоящий договор, Собственник дает свое согласие оператору
персон€rльньIх данньIх - Управляющей организацЙи на обработку общедостуIIньIх
персональньIх данньIх в период действия настоящего Щоговора, включаr{ сбор,
систематизацию, Еакопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование моих персонirльных данных: фамилия, имя) отчество; номер лицевого
счета, адрес, сведения об оплате и задолженности за жилищно-коммунi}льные услуги,
оказываемые в рамках данного .Щоговора и других данньIх, с целью использования
оператором моих персонirльньIх данньIх для исполнения настоящего !оговора, а также
передачи квитанций на оплату в открытом виде. С момента подписания настоящего
п.1 ст,9
соответствии
договора согласие Собственника считается данным
<О
Федерального закона
персонtlльных данньIх>.

и

в

с

3.4. Собственник имеет право:

своевременное и качественное оказание услуг и выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в МК,.Щ, в том числе на устранение аварий и
неисправностей в сроки, установленные нормативными док}ментами и заключенными

З.4.|.

На

договорами.
З.4.2. Поручать

УО подписывать акты рiвграничения эксплуатационной ответственности
сторон между общим имуществом Собственника в МКЩ и имуществом коммунальньш
предприятий (организаций).
З.4.З. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в

мкд.

3.4.4. Контролировать и требовать оказания качественных услуг и выполненньIх работ,
обеспечиваюIцих надлежаlцее содержание общего имущества в МКЩ, выполняемых в счет
платы за содержание и ремонт жилого помещения.
3.4.5. Требовать от УО снижения размера платы за жилищно-коммунaльные услуги в
случае их некачественного, неполного или несвоевременного IIредоставления в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.4.6. Требовать от УО участия в комиссионном фиксировании и (или) анализе фактов
поставки любьтх коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также пор}пIi}ть ей без
доверенности выполнять действия, связанные с понуждеЕием соответствующих
поставщиков коммунальньD( ресурсов - подавать такие ресурсы нормативного качества и
в необходимом объеме.

з.4.7. Члены семьи Собственника имеют право пользования жилым помещенИем наравне С
его СобственIIиком, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.4.8. ТребоватЬ от УО проведения проверок качества предоставляемых коммунЕlльных
услуг и предоставления акта проверки.
з.4,9. Предоставлять во владеЕие и (или) в пользование принадлежаIцее ему на праве
гражданину (в дальнейшем Пользователю) на
собственности жилое rrомещение
основании ,щоговора найма, ,щоговора безвозмездного пользования или на ином законном
основании.
3.4.10. ОбраIцатьСя с жапобами на действия или бездействия УО в территориальные
а
органы Госуларственной жилищной инспекции Воронежской области или иные органы,

_

также в суд за защитой своих прав и интересов.
rrорядке или по соглашению СтОРОН УбЫТКОВ С УО,
з.4.11. на возмещение
"
"ул"б"ом
понесенньIх по ее вине или подрядчиков, работающих по договору с УО.
з.4.I2. Контролировать работу Уо по выполнению настоящего .Щоговора личнО или череЗ
своего Представителя. Требовать от Уо в установленный законом срок, представлять
Собственнику письМенный отвеТ по его письменному заlIвпению по вопросаN,I выполнения

УО настоящего

Щоговора.
4. Положение о Представителе

4.1. Условия настоящего ,Щоговора допускают возможность взаимодействия

уО

с

собственником через его Представителя, избранного решением ос Собственника в лице его
лице Председателя Совета Мкд; а в случае его физической невозможности замещающего из числа членов Совета МКД.
не является
4.2. Требования о существовании Представителя (председателя Совета мкд)
через любое лицо,
обязаiельным. Собственник вправе взаимодействовать
в

с Уо

упопномоченное на такие действия решением осс,
4.з. Представитель, в лице Председателя Совета Мк.щ или иного лица, уполномоченного
оС собственников, наделеЕ след}.ющими правами и обязанностями:
- осущестВлять взаиМодействие с Уо по вопросаМ планирования, контроJIя выполненияи
в МКЩ;
приемки услуг и работ по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества
настоящим
- контролировать надлежаUIее исполнение обязанностей УО, установленных
Щоговором;

- контролироватЬ надлежаЩее исполнение обязанностей Собственником, установленньD(
настоящим ,Щоговором;

участвовать в спорах между Собственником
выполнением сторонами настоящего,Щоговора;

-

и УО по

вопросам, связанным с

имуIцества в
- участвоВать совмеСтно С должностНыми лицами УО в осмотрах общего
МКД, с составле[Iием акта осмотра;
- требоваТь, получаТь, проверЯть и подПисыватЬ отчеты Уо о выполнении .Щоговора с
по содержанию и
упйu""a' фактически оказанньж услугах и выполненных работах
общегО имущества в МК.Щ, их стоимОсти С приложенИем актоВ приемки работ

рarо"rУ

Собственником;
по размеру
- требовать и получать от Уо в указанные в ,щоговоре сроки - предложения Уо
платы за содержание и ремонт жилого помецения, а также проект нового .Щоговора,
4.4. Представитель действует от имени и в интересах Собственника,
оСС вынести И приIIятЬ решение об оплате труловой
4.5.СобстВенниК вправе *rЬ
"uo"'
порядка и формы такой оплаты,
деятельносr" a"о"rо Представителя С указанием размера,
такой оIIлаты.
а так же доIIолнительного финансирования на расходы
на весь период
4.6. Если иное не установлено решение осс, Представитель избирается
действия настоящего .Щоговора.
в
4.1. УО вправе вынести на обсуждение ОСС вопрос о переизбрании ПредставитеJuI,
целей настоящего
сп}п{ае если действия Представителя препятствуют достижения
.Щоговора.

,>

Порядок определения размера оплаты за содержание и ремонт
жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги

5. Щена Щоговора.

5,1.

Щена,щоговора определяется равной годовой сумме стоимости услуги управления
стоимости всех прочих, утверждеЕных настоящим ,Щоговорам услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в мкд, а так же стоимости коммунальньIх
услуГ предостаВJIенных Собственнику и Пользователю жилых и нежилых помещений.
Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКЩ
определяется соразмерно доле Собственника в праве общей собственности.
5.2. Щена.Щоговора, в т.ч. и р€вмеР платЫ за содерЖание и ремонт общего имущества в
МКД УсТанавливается на один календарный год с 01 января по 31 декабря включительно.
5.3. РаЗМеР плаТы на содержание и ремонт жилого rтомещения в МКЩ на очередной год
ОПРеДеJUIеТСЯ На ГОДоВом ОС Собственников такого МКД, не позднее 28 декабря текущего
года, с r{етом rrредложений УО.
При этом сторонами соблюдается следующие положения:
- ПРеДЛОЖеНИя УО По раЗмеру платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в МКЩ
на очередной год предоставляются Собственнику не позднее 10 декабря текуIцего года, с
описаниеМ содержаниЯ каждоЙ работЫ (услуги), периодичНость выполнения работы
(оказания услуги), стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на
1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме,
также с
преДВариТельноЙ информациеЙ, подлежащеЙ окончательноЙ корректировке по итогам
отчетного года, по остатку денежных средств Собственника по текущему году;
- Собственник обязан рассмотреть предложения УО, и не позднее 28 декабря текуlцего
ГоДа на годовом ОС определить р€lзмер платы за содержание и ремонт жилого помещения
в МКД на очередной год;
- не позднее 30 декабря текущего года направить в УО выписку из протокола годового
ОСС об определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на
очередной год;
- изменение деЙствlтощего размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
МКД в течение кЕ}лендарного года (01 января по 31 декабря включительно) допускается
ТОЛЬКО пО реШению ОС Собственников в особых случаях (проведение срочных аварийньrх
или инЬIх работ, требуемых необходимого дополнительного финансирования);
Размер платы, указанной в п,5.5., 5.4. настоящего .Щоговора, может быть изменен на
ОСнОвании нормативно-rrравовых акmов opzaчoB zосуdарсmвенной власmu u месmноzо
СаJwОуправленuя, в случае прuняmuя уполнол4оченныJvlu орzансlл|u технических регла]\dентов

мкД и

а

(с обязательным перечнем работ и услуг) и (или) иным способом,

законодательством РФ.

установленным

- принятыЙ размер платы - устанавливается одинаковыiт, для всех Собственников и
Пользователей жильп< и нежильIх помещений в МКЩ.
5.4. Плата за содержание и ремонт жилого помещения в МК.Щ включает в себя:
- плату за услуги и работы по управлению МК.Щ;
- плату за услуги и работы по содержанию общего имущества в МКЩ;
- IIлату за текущий ремонт общего имущества в МКЩ.
5.5. Плата за коммунальные услуги включает в себя:
- платузахолодное и горячее водоснабжение, водоотведение, и теплоснабжение.
5.6. Размер rrлаты за коммунаJIьные услуги рассчитываются в гIорядке, установленном
деЙствующим законодательством РФ, исходя из объема потребляемых коммунальньж
ресурсов, определяемых по показаниям гrриборов учета, а при их отсутствии исходя из
норМативов потребления коммунальных услуг, утвержденных органами ГосударственноЙ
власти субъекта РФ. Объем соответствующих коммунальных ресурсов израсходованньж
на общедомовые нужды определяется как разница между потребленным ресурсами,
определенными по показаниям общедомового прибора r{ета и общим объемом ресурсов
определенным по индивидуальным прибором учета, а также с учетом норматива

помещениям
и нежилым
по жилым
соответствуюlцего
потребления
ресурса
необорудованньIх приборами учета.
5.7. Размер платы за коммунальные услуги рассчитываются по тарифаrпл, Установленным
органами Госуларственной власти субъекта РФ.
5.8. ПрИ предоставЛении жилИщньIХ и (или) коммунальньш услуг ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю rrродолжительность - изменение
в порядке,
размера платЫ за коммуНаJIьные и (или) жилищные услуги определяются
установленном Правилами Jф З54, Правилами 491.
5.9. Если СобственникоМ не было проведено годового оСС или на годовом оСС не было
принято решеЕия об установлеЕии р€вмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в Мк,щ и в срок до 24 часов 30 декабря текущего года в Уо такого решения не
поступилО, размеР платЫ за содерЖание обЩего имуЩества Щома на очередной год
году размеру платы за
устанавливается в рrLзмере, равном, действовавшему в текуIцем
содержание И ремонт жилых помещений мкд с учетом увеличения на уровень
И стоимости услуг, входяIцих в перечень
официальньтХ коэффицИентоВ инфляции
жилищньш успуг, но не оказываемых Управляющей организацией, самостоятельно.
РемонтЫ любыХ элементоВ обIцегО имущества мкД в булущем году будут производиться
только на основании соответств},ющего решения осс с установлением объемов и
содержанию обп{его
финансирОваниЯ такиХ работ. ПрИ этом, перечень услуг по
изменения,
имущества в будущем году остается без
5.10. основание для применения в очередном году размера платы за содержаЕие и ремоЕт
жилого помещения в МКЩ - является письменное уведомление Уо (Приложение Jф 9 к
настояIцеМу ,Щоговору) направпенное Собственнику не поздIIее 24 часов 20 января
след}тощего года.
б.

Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги,

6.1. Собстве}Iник и Пользователь производит оплату за содержание и ремонт жилого
помещения в Мкщ и потребленные комм}.нальные ресурсы на основании счет-квитанции,
предоставленной Собственнику и Пользователю не позднее 9 числа месяца, следующего
за истекшим месяцем. Плата вносится ежемесячно не позднее 25 числа месяца
за расчетным

след}rющего

месяцем,

на расчетный

счет Уо,

6.2. Льготные категории граждан вносят плату в соответствии с действующим
законодательством РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления,
6.З. По письменному заJIвлению Собственника или Пользователя емУ можеТ бытЬ
подготовЛен гIлатежный докlмент по иной унифицированной форме, например, ПЩ-4 лля

оплаты через банк.
6.4. В случае просрочкИ платежа за содержание и ремонт жилого помещения в МКЩ,
потребленные коммунальные ресурсы в соответствии с требованиями ст. 155 жк рФ,
собственник и Пользователь обязаны уплачивать IIени в установленном законом размере
начинilя со дня, следующего за ),казаIIныМ в п.6.1. сроком, настоящеГо,Щоговора, Если
несоблюдение сроков или неrrолнота оплаты произошла вследствие объективных

то указаннfUI
уважителЬных причИн, подтвеРжденныХ соответстВующимИ док}ментами,
мера ответственности к Собственнику не применяется.
6.i. Факт временного или постоянного не использования СобственНикоМ и (или)
пользователем жилого или нежилого помещения не являются основанием для неоплаты
жилищных и коммунальньIх услуг, а так же коммунальных ресурсов потребленньIх на
общедомовые нужды.
6.6. Изменения рilзмера оплаты (перерасчет, корректировка) по законным основаниям,
производится УО в месяце, следующим за расчетным.
7.

Порядок осуIцествления контроля по исполнению обязательств
Управляющей организации
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7.1. СОбСтВенник осуIцествляет контроль по исполнению обязательств УО по {оговору
самостоятельно или с привлечением Контролирующего лица.
7.2. Вьlяв.пенные недостатки IIо ок€Lзанию услуг и выполнению работ УО в ходе
ОСУЩеСТВЛеНия контроля фиксир}тотся в письменном виде (составлением акта в 2-х экз.)
Акты подписываются Представителем Собственника и сотрудником Уо.
Если представителЬ Уо не прибыл или отказался подписывать акт, то такой акт может
быть составлен Представителем Собственника и подrrисан дв}мя свидетелями (жильцами
ДОМа) В ОТНОшении которого составляется акт) с отметкой об отказе или отсутствия
СОТРУДНИКа УО. Пр" составлении Акта в отсутствии представителя УО, лицом
СОСТаВляюЩим акт указывается время и ФИО работника УО, принимавшего информацию
о вызове сотрудника УО.
7.З. Собственник при осуrrlествлении KoHTpoJuI для документирования недостатков вIIраве
применять фото и видеосъемку.
7.4. Стороны установили следуюrций порядок устранения недостатков:
7.4,1 . Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственника по устранению
этих недостатков, рассматриваются УО в течение рабочего дня, с момента получения
акта. Недостатки, связанные с авариЙноЙ ситуациеЙ подлежат немедленному устранению.
7.4.2. УО устраняет недостатки, допущенные ей, в срок, предусмотренный Перечнем
успуг и работ по содержанию и текуIцему ремонту общего имущества в МКЩ.
7.5. Работы по текущему ремонту общего имуtцества в МКЩ прицимаются
представителем Собственника по актам приемки в присутствии должностного лица УО.
7.б. Контролир}тоtцее лицо вправе применять следующие критерии качества выlrолнения
УО договорных обязательств:
- документiulьно подтвержденная эффективность мероприятий по управлению МКД,
содержанию и текуIцему ремонту общего имущества в МКД;
- показатеJIи }poBIuI сбора гшатежей за хсалпrцло-комNryaнаJъIше услум, прочие шIатежи;
- наличие и испоJIнение текуIцих планов по выполнению настоящего Щоговора;

- осуlцествление УО мер по контролю над качеством и объемом исполняемьIх
коммунаJIьных услуг;
- снижение количества обоснованньD( жалоб Собственника и Потребителя на качество
жилищно-коммунаJIьного обслуживания, условий проживания) состояния МКЩ.
8.

Порядок формирования и предоставления отчета о выполнении Щоговора.

8.1. Стороны настоящего Щоговора установили, что отчеты УО о выполнеЕии Щоговора
подрaLзделяются на квартальные (промежуточные) и годовые. Кварта,чьньте отчеты
формируются только по письменному запросу собственника, не чаIце одного раза по
окончанию квартiIла. Кварта,тьный отчет Mo)IteT быть предоставлен не ранее 25 числа
месяца след}тощего за месяцем окончания квартала.
8.2. Все отчеты включают в себя, перечень, объемы, периодичность и стоимость услуг и
работ, выполненньгх УО за определенный период с нарастающим итогом с начала
расчетного года.
8.3. УО ежегодно до 1 апреля текущего года формирует и представляет Собственнику
годовой отчет о выполнении договора за предьцущий год (п.11, ст. 162ЖК РФ).
Форма отчета определена в Приложении JrlЪ 8 к настоящему.Щоговору.
8.4. В годовом отчете отражаются фактически оказанные услуги и выполненные работы
по содержанию и ремонту общего имущества в МКЩ, их стоимость с rrриложением актов
приемки работ Собственником.
8.5.Собственник через своего Представителя имеет право требовать, полуrать и
подписывать отчеты УО о выполнении настоящего,Щоговора.
8.6. Каждый отчет УО о выполнении Щоговора считается достоверным, объективным и не
подлежащим оспариванию, если в течение ЗO(тридцати) лней от даты его вручения
Собственнику, не последоваJIо письменных возражений (разногласий) по каким-либо
позициям отчета.
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9. Ответственность Сторон.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
ЩоговорУ Стороны несут ответственность в соответствии действующим
законодательством РФ.

9,2. СобственниК И уО несуТ ответственность в соответствии с

действуtощим
или порчи
МКЩ
в
законодательствоМ РФ прИ вьU{влениИ факта порчи общего имущества
обязательств,
неис11олнеЕии своих
при
собственникоВ
имушдества
другиХ

ответственности за
преждевременное старение или разрушение общего имущества мкд в случаях, если Уо
предупреждала Собственника о необходимости проведения работ необходимых для
предотвращения таких обстоятельств, но Собственником не было принято решение о
tIредусмотренньIх настоящим

,Щоговором. уо

не

несет

проведении работ и не установлен объем и источник необходимого финансирования.
9.3. Собственник и Уо освобождаются от ответственности в слу{iшх Ееисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему ,щоговору, если докажут,
что причиной тому явились обстоятельства непреодолимой и непредвиденной силы.
сторонними
несет ответственность по сделкам, совершенным ею
9.4.

со

уо

организациями самостоятельно.

9.5. При нарушении Собственником

обязательств, предусмотренных настоящим
все последствия,
,щоговором, он несет ответственность перед Уо и третьими лицами за
возникшие в результате каких-либо аварийных и иньtх ситуаций.
9.6. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
в соответствии с действующим законодательством РФ.
9,7. в случае причинения убытков Собственнику по вине уо, последняЯ несеТ
ответственностЬ в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.

Уреryлирование споров, изменение Щоговора.

10.1. Все спорЫ и разногласия, котоРые могуТ возникнуть в ходе испоJIнения Сторонами
IIастоящеГо До.оuоРа, Собственник И УО булут стремиться рzlзрешать объективно, п}rтем
шереговоров.
между Сторонами не рrrзрешены в
споры и
В случае, если

10.2.

укiванные

ходе переговоров, они

подлежат

рчвногласия
рiврешениювсоответствиисдействующем

законодательством РФ.
10.3. ПретеЕзии (жалобы) на невыполнение условий настоящеГо,Щоговора предъявляются
собственником в письменном виде и подлежат обязательной регистрации в Уо.
течение
10.4. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником
календарного месяца от даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его

в

прав' но не позднее календарного года, от факта наступления нарушения

rrрав

събстuенника. Претензии (жа-шобы), предъявленные по истечении данЕого срока, Уо не
рассматривает.
10.5. Изменение настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством.

10.6. ЩоговоР подлежиТ измеIIениЮ в спучае приIIятия нормативного

устанавливающего обязательные дJuI Собственника или

Уо иные

акта,
правила, чем те,

которые закреплены в,Щоговоре.
10.7.НастОящиЙ,ЩоговоР можеТ быть изменен по соглашению Сторон.
11.

Срок действия.щоговора и порядок его продления

ooru.o" 01 июлЯ 2014r. до2400
11.1. СроК действиЯ настоящеГо ЩоговоРа определен с 00
часов З1 декабря 20|4r.
1 1.2. Щоговор вступает в силУ с момента подписания его сторонами.
|2

-r
11.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении,Щоговора по окончании
срока его деЙствия такоЙ договор считается продленным на один календаршыЙ год на тех
же условиях, какие были предусмотрены настоящим,Щоговором.
11.4. УправляющЕuI организация обязана приступить к выполнению настоящего ,Щоговора
с момента ратификации его Сторонами.
12.

Порядок расторжения .Щоговора.

В соответствии с требованиями ст, |62 ЖК и ст.450 ГК РФ настояrций .Щоговор,
может быть, расторгнут любоЙ из сторон в порядке, определенном ч.|2.4 или ч.|2.5
!оговора. Независимо от причин расторжения настоящего Щоговора, Стороны обязаны в
12.1.

полном объеме исполнить свои финансовые обязательства, возникшие по Щоговору до
момента его расторжения.
|2.2. Сторона, изъявившаrI намерение расторгнуть настоящий .Щоговор, обязана в
месячный срок до даты его расторжения письменно уведомить другую Сторону.
При этом, УО уведомляет все организации (предприятия) являющиеся поставщиками
коммунirльных ресурсов, филиал Управления социальной защиты IIаселения по
Богучарскому муниципальному району, а так же Администрацию городского поселения город Богучар.
12.3. УО производит возврат технической докlментации на МКЩ ПредставитеJIю или
иному лицу определенному ОСС на такие действия, по описи, в день согласования
регламента окончательных расчетов IIо настоящему Щоговору.
|2,4. Порядок расторжения,Щоговора по инициативе Собственника:
12.4.|. Собственник в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения ,Щоговора
по истечению каждого последуюlцего кilлендарного года со дня заключения данного
,Щоговора в сл)л{ае, если до истечения срока действия договора ОСС принято решение о
выборе или об изменении способа управления МКЩ.
12.4.2. Собственник на основании решения ОСС в одностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения договора, если УО не выполняет условий такого,Щоговора, и
принять решение о выборе иной УО или об изменении способа управления МК!.
12.4.З. Решение Собственника расторгнуть ,Щоговор считается вынесенным ншлежаще,
если Собственник не позднее календарного месяца до даты расторжения предъявил в УО
копию соответств}.ющего Протокола ОСС с таким решением.
12.4.4. УО в недельный срок после получения копии Протокола ОСС формирует отчет о
выполнении настоящего договора, направляет его собственнику, после этого Стороналли
письменно согласовывается реглЕlмент окончательных расчетов Сторон rro обязательствам
настоящего,Щоговора (Приложение Ns 10 к настоящему,Щоговору).
12.4.5 Срок окончательньD( расчетов по обязательствам, вытекающим из настоящего
ffоговора, не может быть дольше даты расторжения,Щоговора.
12.5. Порядок расторжения Щоговора по инициативе УО:
|2,5.|. Решение УО расторгнуть .Щоговор считается вынесенным надлежаще, если она не
позднее календарного месяца до даты расторжения предъявит его в письменном виде
Собственнику с приложением к решению отчета о выполнении настояrцего,Щоговора.
|2,5.2, УО направляет Собственнику подписанный ей регламент окончательных расчетов
для согласования, если в десятидневный срок согласованный документ не вернется в
адрес УО, то Стороны договорипись полагать регламент окончательных расчетов
утвержденным, далее для окончательньIх расчетов с Собственником применяются нормы
п.1,2.4.5..Щоговора, а техническая документация на MKfl, в случае не определения ОС
Собственников лица, уполномоченного принять данн}aю документацию, подлежит
передаче по описи на хранение в органы местного сi}моугIравления.
|2.5.3. УО расторгает ,Щоговор - в случае ликвидации юридического лица УО, а так же
при прекращении деятельности по управлению многоквартирными домами.
|2.5.4, УО вправе принять решение о не продлении (расторжении) срока деЙствия
настоящего договора в сл)п{ае, если между сторонами, не достигн}"то соглашение По Всем
существенным условиям договора.

iз

13. Прочие условия

13.1.собственник и Уо создают друг другу все необходимые и достаточные условия для
взятьIх
выполнения настояЩего ,Щоговора и не препятствуюТ друг другу при исполнении
на себя обязательств:

силу лишь в
13.2. Все изменения и дополнения, вносимые В.Щоговор, имеюТ юридическую
том случае, еслИ они соверШены В письменнОй форме и подписаны обеими Сторонами,
13.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
хранитсЯ В уо, второЙ экземпляр У Собственника (его

силу, первыЙ экземпляР
представителя).
1

3.4. Неотъемлемой частью,Щоговора являются:

*

Приложение N9 1 кРеестр Собственников помещений в МКЩ>,

- Приложение N9 2 <ПротоКол

оС

СобственНиков помещениЙ об утверждении условий

настоящего договора>.
- Приложение Jф 3 кСостав общего имуIцества в МКЩ>

имущества
- Приложение Ns 4 <перечень услуг и работ по содержанию Ц ремонту общего
в МКЩ>
- Приложение Ns 5 <Перечень коммунаJIьных услуг, которые предоставляет

Уо>

- Приложение Jф б кГраницы эксплуатационной ответственности Сторон>
- Приложение Jф 7 <перечень технической документации на
- Прилоlкение N9 8 <Форма отчета

Уо

- При:rожение Nb 9 куведомление

Мкд>

о выполнении ,Щоговора>

Уо

о размере платы за содержание и ремонт жилого

помещения в МКЩ>

Сторон по
Приложение J\ъ 10 <Регламент согласования окончательньIх расчетов
обязательствам Договора)

-

15.

Подписи Сторон

Управляющая компания:

собственник:

ООО (ДОМОУПРАВЛЕНИЕ)
З9 67 92. Воронежская область, г. Богучар,
ул. Абрикосовая, д.3
ИНН: 3б0 301 0220 КПП: З60 з01 001
оГ'РН: 1143668018306

Согласно Реестру Собственников МК,

Банковские реквизиты:

р/с

Ifентра:rьно-Чер
к/с 3010181
Бик 042007681
директор

Мрес МКЩ:

Воронежская область, г. Богучар,
Военный городок, дом Ns 2
Представитель Собственника:

банка СБ РФ г. Воронеж

/В.Щ. Баркан/

Ю.Б. Столпер
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