Д О Г О В О Р №1К42/14
управления многоквартирным домом
по адресу: г. Миасс ул. Керченская, д.42
г. Миасс Челябинской области

«31» августа 2014г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляю щ ая компания «Строитель», именуемая в дальнейшем
«Управляю щ ая организация», в лице директора Карстена Александра Игоревича, действующего на основании Устава и
протокола общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома от 27 августа 2014 г., с одной
стороны, и собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома №42 по ул. Керченская, именуемые в
дальнейшем «Собственники», с другой стороны, основываясь на нормах Жилищного кодекса Российской Федерации,
заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственников в течение согласованного настоящим
Договором срока, за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению, надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее «общее имущество»),
расположенном по адресу: г. Миасс, уд. Керченская д.42.
Перечень работ и услу по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества указан в Приложении №2 и
Приложении №3, являющи ся неотъемлемой частью настоящего договора, и направлены на управление, содержание и ремонт
общего имущества многокв артирного ркилого дома. Данный перечень работ и услуг может быть изменён решением общего
собрания собственников по мещений в таком доме при определении ими размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в порядке, преду смотренном п.7 ст. 156 Ж К РФ.
1.2. В перечне работ и услуг, определённых Приложением №2, не учтены работы и услуги по капитальному ремонту и
плата за приобретенные у ресурсоснабжающей организации объемы (количество) холодной и горячей воды, электрической
энергии, а также за оказан ные услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, установленных на границе сетей,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам
жилых домов, с системами коммунальной инфраструктуры, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации
Оплата расходов на ка читальный ремонт многоквартирного дома, сроки проведения капитального ремонта, необходимый
объём работ, стоимость материалов) порядок финансирования и другие вопросы, связанные с условиями проведения
капитального ремонта, при нимаются отдельным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
жилого дома с учётом предл ожений Управляющей организации.
.3. Состав общего имущества, в отношении которого будет осуществляться управление, включает в себя помещения в
данном доме, не являющие!) я частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические пбдвалы); крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитавно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и загоустройртва, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на у казанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяютс в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о
градостроительной деятельности
2. Обязанности сторон.
2.1. Собственники обязаны:
2.1.1.
Выполнять рредусмотйенные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурн
строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего
пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для этого места;
- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые
отходы в мусоропровод;
- соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей и кухонных очагов, при пользовании электрическими,
газовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров,
проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в помещении (ях) работ или совершения других действий, создающих повышенный шум или
вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях;
- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими фомкоговорящими устройствами при условии уменьшения
уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время (с 23-00 до 06-00 по
местному времени);
- предписания Г Ж И и других контролирующих органов;
- другие требования законодательства.
2.1.2. Самостоятельно ежемесячно вносить плату
за приобретенные у ресурсоснабжающей организации объемы
(количество) холодной и горячей воды, электрической энергии, а также за оказанные услуги водоотведения исходя из показаний
приборов учета, в сроки, предусмотренные ресурсоснабжающей организацией
2.1.3. Переустройство и (или) перепланировку жилого помещения осуществлять с соблюдением требований Ж К Р Ф и
обязательным уведомлением Управляющей организации;
2.1.4. Обеспечить доступ к общему имуществу многоквартирного дома в принадлежащем ему помещении представителям
Управляющей организации, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного
дома для осмотра приборов учета и контроля, а также, в случае возникновения аварийной ситуации, для выполнения
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законодательством сроки.
2.1.5. Не производить слив воды иЬ системы и приборов отопления.
2.1.6. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих нежилое помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.
2. .7. Не совершать действий, свя анных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.
2.1.8. При возникновении aeapi Иных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории
немедленно сообщать о них в соответст! ующую аварийную службу и Управляющую организацию.
2.1.9. Не допускать нарушение пломбирования узлов учета (квартирных счетчиков);
2.1.10. Возмещать ущерб, причинеь ный в следствие нарушения п. 2.1.8 настоящего Договора.
2.1.11. Пользователь нежилого юмещения, пользующийся помещением на основании договора, заключенного с
Собственником, имеет права, несет об; занности и ответственность в соответствии с условиями такого договора и настоящего
Договора.
о:
2.1.12. Предоставлять информаци^о:
- о лицах (контактные телефоны адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия Собственников и
пользователей помещений на случай гроведения аварийных работ;

при не предоставлении такой информации - возместить

причиненный ущерб гражданам и юрид зческим лицам и их имуществу.
- об изменении числа проживай щих в течение 2 дней, в т.ч. о лицах, вселившихся в качестве временно проживающих
граждан на срок более 10 дней.
2.2.13. Члены семьи Собственниь а, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из настоят: го Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами
его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность.
2.2 Управляю щ ая организация Обязана:
2.2.1. Управлять многоквартирны м жилым домом в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством. Приступить к вы полнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также иных
функций, предусмотренных нормами действующего законодательства, с момента вступления в силу настоящего Договора;
2.2.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки,
оборудование, а в случае необходк мости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, выполнять
предусмотренные договором работы и оказывать услуги. Осуществлять контроль за оказанием услуг и выполнением работ по
содержанию и ремонту общего им у1цества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;
2.2.3. Содержать в технически исправном состоянии внутри домовые инженерные системы в целях предоставления
Собственнику коммунальных услуг, а именно осуществлять действия по надлежащему содержанию инженерного оборудования
внутри здания для обеспечения транзит а коммунального ресурса до квартиры потребителя;
2.2.4. По согласованию с Председа'тел ем совета дома проводить обследование многоквартирного дома, и по результатам
такого обследования составлять планы по текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименования
работ, срока выполнения работ и их npiодварительной стоимости.
2.2.5. Предоставлять интересы С эбственников в государственных, муниципальных и других учреждениях, связанных с
управлением общим имуществом дома
2.2.6. Составлять бухгалтерскую статистическую и прочую отчётность, проводить банковские операции, вести
соответствующую техническую докум нтацию на дом, прочую документацию, лицевые счета для расчётов с Собственником,
нанимателем помещения, а так же с му ниципальными органами;
2.2.7. Принимать, хранить и пе >едавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом документы предусмотренные Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правй тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, в порядке, установленном
настоящими Правилами, а также их акту ализация и восстановление (при необходимости);
2.2.8. Осуществлять контроль за соблюдением Собственниками, иными лицами своих обязательств по внесению платежей
и по пользованию общим имуществом;
2.2.9. Регистрировать обращенш Собственников помещений о неоказании или ненадлежащем оказании услуг в журнале
регистрации и принимать необходимы е меры к устранению заявленных недостатков в сроки, установленные действующим
законодательством. Обеспечивать авар зйно-диспетчерское обслуживание принятого в управление многоквартирного дома.
2.2.10. Выносить предписания Нанимателям и(или) Пользователям помещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предписайи ем сроки.
2.2.11. Оказывать за дополните; ьную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Нанимателями и
Пользователями помещений в многокв зртирном доме.
2.2.12. В письменной форме и с обоснованием информировать Собственников (нанимателей) об изменении размера платы
за жилое помещение не позднее, чем за 30 календарных дней до даты представления платёжных документов, на основании
которых будет вносится плата за жилое помещение в ином размере;
2.2.13. При осуществлении своей геятельности обеспечивать сохранность общего имущества;
2.2.14. Ежегодно в течение
первого квартала текущего года на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме представлять о гчёт о выполнении условий настоящего Договора за предыдущий год;
2.2.15. Соблюдать строгую конфи.денциальность в отношении информации, переданной Управляющей организации (её
уполномоченному представителю) Со£ ственником в целях исполнения своих обязательств по договору;
2.2.16. Собирать, обновлять и храп ить информацию о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
также о лицах, использующих обще: имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
собрания собственников помещений в ногоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или)
на бумажных носителях с учетом требов;аний законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;
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ногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
расчет и обоснование финансовь х потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в
перечень услуг и работ,с указаниемисточников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предложений на рынке услуг и работ, см зт на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопрссам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также
осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,
повышения его энергоэффективности;
подготовка предложений опередаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
пользование иным липам на возмездно! основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в
том числе с использованием механизма конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления соб :твенников помещений или Председателя многоквартирного дома с проектами
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и пользования эт им имуществом;
2.2.18. Раскрывать информацию о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731.
2.2.19. Осуществлять прием и рас;мотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме;
2.2.20. Обеспечить участия предо авителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля
за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
2.2.21. Организовывать и осуще;твлять прием собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме в
заранее согласованные с Собственниками сроки;
2.2.22. Выдавать собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме справки, выписки из лицевого
счета, в сроки и в порядке, указанном в договоре управления;
2.2.23. На основании письменно! заявки собственника или пользователя помещений в многоквартирном доме направлять
своего представителя для составления акта о нанесении ущерба личному имуществу собственника или общему имущества
многоквартирного дома в срок, указанной в договоре управления;
2.2.24. Разместить на информа тонных досках в подъездах многоквартирного дома информацию об управляющей
организации: о её службах, в том числе об аварийно-диспетчерской службе, контактных телефонах, режиме работы, а также
информацию о территориальных органгх государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
2.2.25. Осуществлять рассмотрение жалоб и претензий собственников и пользователей помещений в многоквартирном
доме в соответствии с Ф З от 02.057 006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Ответственность Управляющей органишции за счет собственных средств перед собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме за просрочку представления ответа определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от срока
просрочки ответа и согласовывается письменно с Управляющей организацией.
2.2.26. Выполнять прочие обязанности, связанные с управлением многоквартирным домом и защитой интересов
Собственников, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3. Права сторон.
3.1. Собственники имеют право:
3.1.1. Лично или посредством уюлномоченного представителя осуществлять контроль за выполнением Управляющей
организацией работ (услуг) и обязател1 Ств по настоящему Договору, путем :
- подписание Председателем сове а дома актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту, а также получение
от управляющей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества
многоквартирного дома; Форма и периодичность предоставления данного отчета должна быть утверждена решением общего
собрания собственников помещений в ИКД
б) участие в осмотрах общего им) щества многоквартирного дома, проверках технического состояния инженерных систем и
оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
в) личного присутствия уполномоченного лица и (или) собственников помещений в многоквартирном доме во время
выполнения работ (оказания услуг i управляющей организации или путем использования средств видео наблюдения,
ознакомления с актами технического сэстояния многоквартирного дома и, при необходимости, подписания таких актов.
3.1.2. При выявлении недостатков в работе или оказанных услугах по вине Управляющей организации, требовать от
последней безвозмездного устранении таких недостатков либо возмещения расходов по устранению этих недостатков, если
устранение производилось силами тре гьих лиц и оплачивалось за счёт Собственников. Факт выполнения работ и оказания услуг
третьими лицами, а также стоимость пооизведённых работ, услуг должны быть подтверждены документально;
3.1.3. На устранение выявленных недостатков и аварий в пределах эксплуатационной ответственности сторон (Приложение

№ 3).
3.1.4. В случае неотложной необ ходимости обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о
временной приостановке подачи в \ ногоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с
Управляющей организацией.
3.1.5. При условии представлег ия подтверждающих документов установленного образца, требовать в соответствии с
установленным Правительством Рос ;ийской Федерации порядком перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг,
рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия (более пяти календарных дней) одного,
нескольких или всех Пользователей ж злого помещения, принадлежащего Собственнику.
3.1.6. Собственники вправе на общем собрании определить уполномоченных представителей для информационного
взаимодействия между управляющей эрганизацией и собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме
по вопросам управления многоквартирным домом. В данном случае в Управляющую организацию Собственникам необходимо
предоставить документы, подтвержда ощие полномочия выбранных лиц для осуществление информационного взаимодействия с
управляющей организацией.
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3.2.1. Самостоятельно определять с юсобы оказания услуг и выполнения работ;
3.2.2. При наличии задолженност по оплате за жилое помещение взыскивать в установленном законом порядке с
Собственника сумму задолженности г о платежам, пеню в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ.
действующей на момент оплаты, начисл юмую на сумму задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
за днем, когда должна быть произведена оплата по день фактической оплаты включительно.
3.2.3. Приостанавливать и (или) огр:аничивать в порядке, установленном действующим законодательством, предоставление
услуг по Договору в случае просрочки Hiанимателями и(или) иным Пользователем оплаты оказанных услуг более шести месяцев,
по истечению одного месяца с момента получения Нанимателем и(или) иным Пользователем уведомления,
3.2.4. Проверять соблюдение Нанй мателями и (или) иными Пользователями требований, установленных п.п. 3.3.1.1. 3.3.1.16. Договора.
контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке
3.2.5. Информировать надзорные
помещений, общего имущества, а также по использованию их не по назначению.
По согласованию с Собственником помещения производить осмотры технического состояния инженерного оборудования в
помещении Собственника.
3.2.6. Сдавать в аренду подвальны ; и чердачные помещения, фасады многоквартирного дома на основании и в порядке,
которые определены решением общего собрания Собственников помещений. Доходы от сдачи в аренду указанных помещений
направлять на цели, утвержденные реше нием общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
управлением, содержанием, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома
3.2.7. По вопросам, связанным
представлять перед третьими лицами ин гересы Собственника в судебных и иных инстанциях.
4. Цена Договора и порядок расчётов.
4.1. Цена Договора складываете: I из совокупности платы за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома.
Размер тарифа из которого опред^.ляется плата за содержание и ремонт жилого помещения без стоимости капитального
ресурсоснабжающих организаций объемы (количество) холодной и горячей воды,
ремонта и платы за приобретенные
электрической энергии, а также за оказ;ан ные услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, составляет на момент
кв.м обшей площади жилых и нежилых помещений, имеющих коммуникации (вода и
подписания Договора 10,78 рублей с
м
водоотведение) и устанавливается сроке на один год.
Плата за управление (вознагражде еие Управляющей компании), в том числе вознаграждение М У П «РЦ», 8,5% (без учета
НДС) от тарифа на содержание и текущп й ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Стоимость капитального ремонта ) станавливается отдельным решением общего собрания и оформляется дополнительным
соглашением.
4.2. Если собственники помещен ии в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремон:т жилого помещения на следующий год, применяется тариф, установленный органом
местного самоуправления для наниматед ей.
4.3. Расчёты по настоящему Догошору производятся Собственником лично или его представителем, нанимателем путём
внесения наличных денежных средств е соответствующий платёжный пункт (почтовое отделение, отделение банка) или в кассу
У правляющей организации, либо путСм безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Управляющей
организации на основании платёжного Документа.
4.4. Расчёты за весь комплекс рабо г и услуг, производятся не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчётным,
4.5. Работы и услуги, не огово( енные настоящим Договором, осуществляются в соответствии с индивидуальными
заданиями Собственников за их счёт, в пределах полномочий и с учётом технических возможностей Управляющей организации.
4.6. Оплата дополнительных видо | работ, услуг по индивидуальным заявкам Собственника производится на основании
счета путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Управляющей организации, в течение десяти дней
со дня получения счета.
4.7. Изменение размера платы за сф.держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общ:его имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продол кительность, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственнс сть за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение таковых явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, вс 'зникших после заключения Договора в результате военных действий, землетрясения,
наводнения, эпидемии, чрезвычайных ситуаций, а также вступления в законную силу нормативно - правовых актов, не
позволяющих надлежащим образом осуществлять свои обязательства, а равно не отвечает за сохранность имущества
Собственника в случаях спасения жи щи. здоровья граждан и (или) их имущества, при аварийных ситуациях, стихийных
бедствиях, либо иных обстоятельствах резвычайного характера.
5.3. Сторона, для которой возникла условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в
течение 5 календарных дней известить гругую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6. Срс к действия, порядок изменения и расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует три года.
6.2. При отсутствии заявления о д е ой из сторон о прекращении Договора за 30 дней до окончания срока его действия, он
считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях.
6.3. Изменение и (или) расторжев ие договора осуществляются в порядке, предусмотренном действующим гражданским
законодательством РФ.
6.4. Собственники помещений в м Е|огоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме в односторонн м порядке вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не
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данным домом.
6.5. В случае расторжения настояц|<его Договора при наличии у Собственников задолженности по оплате за произведённые
Управляющей организацией работы и оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома, Дого нор расторгается с обязательным перечислением Собственниками задолженности на
расчётный счёт Управляющей организаДии.
6.6. Никакие изменения и дополнег ия к настоящему Договору не имеют силы, если они не составлены в письменной форме
и не подписаны сторонами.
7. Прочие условия и порядок разрешения споров.
7.1. .Споры и разногласия, вознш кающие при исполнении сторонами своих обязательств по настоящему договору,
разрешаются путём переговоров, а при г е достижении соглашения - в установленном законом порядке,
Все претензии по выполнению услс вий настоящего Договора должны заявляться сторонами в письменной форме,
7.2. Дефекты и недостатки (вкльочая строительные) многоквартирного дома, существующие на момент подписания
настоящего Договора, отражаются в акт приёма - передачи общего имущества многоквартирного дома, подписываемого одним
из собственников такого жилого дома, у юлномоченным общим собранием.
7.3. Условия настоящего Договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном
доме.
7.4. Настоящий договор составлю н в двух экземпляра:х, имеющих равную юридическую силу, и хранится один у
Управляющей компании, а второй у Пре аседателя совета дома (или у Председателя последнего общего собрания).
7.5. К настоящему договору прилагнюте я:
Приложение №1 «Список Собстве ьников жилых и нежил ых помещений в многоквартирном доме;
Приложение №2 «Перечень работ по содержанию и теку щему ремонту общего имущества»;
целей управления многоквартирным домом, которые
1
Приложение №3 Перечень работ 'услуг), связанных с Достижением
оказываются управляющей организацией
Приложение №4 «Границы экспл /атационнои ответстве нности»;
II. Банковские реквиз иты, адреса и подписи сторон.
8.1. Управляю щ ая организация:
Общество с ограниченной ответфгвенностью «Управ^ яющ ая Компания «Строитель»
(ООО « У К «Строитель») Адрес мее а нахождения: 4563 3, г. Миасс ул. Богдана Хмельницкого д.22.кв/оф.92 ОГРН
1137415001591, И Н Н /КП П 741508041 4/741501001, Р/с 4070 2810190280000874 в Миасском филиале ОАО «Челябинвестбанк»
БИ К 047501779 К/с 30101810400000007 ’9 в Г Р К Ц по Челябине кой области.
тел. 89617943656
/Карстен А.П./

8.2. Собственники помещения подпись ьвают Приложение №

