Д О Г О В О Р №1СД2/14
управления многоквартирным домом
по адресу: г. Миасс пер. Садовый д.2
г. Миасс Челябинской области

«01» октября 2014г.

Общество с Ограниченной ОтвегтственностПю «Управляю щ ая компания «Строитель», именуемая в дальнейшем
«Управляю щ ая организация», в ли не директора Карстена Александра Игоревича, действующего на основании Устава и
протокола общего собрания собственна ков жилых и нежилых помещений многоквартирного дОма от «25» сентября 2014 г., с
одной стороны, и собственники ж илы х и нежилых помещений многоквартирного дома №2 пер. Садовый, именуемые в
дальнейшем «Собственники», с другэ й стороны, основываясь на нормах Жилищного кодекса Российской Федерации,
заключили настоящий Договор уиравле ния многоквартирным домом (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Управляющая ор 'анизация по заданию Собственников в течение согласованного настоящим
Договором срока, за плату обязуется оказывать ус дуги и выполнять работы по управлению, надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственник'ов помещений в многоквартирном доме (далее «общее имущество»),
расположенном по адресу: г. Миа}сс, пе|э. Садовый д 2
Перечень работ и услуг по управлению, содерж анию и текущему ремонту общего имущества указан в Приложении №2 и
Приложении №3, являющиеся неотъем лемой частью настоящего договора, и направлены на управление, содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного Жилого дома Данный перечень работ и услуг может быть изменён решением общего
собрания собственников помещений в таком доме при определении ими размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в порядке, предусмотренном п.7 ст. 156 Ж К РФ.
1.2. В перечне работ и услуг, определённых Пр иложением №2, не учтены работы и услуги по капитальному ремонту и
плата за приобретенные у ресурсоснабжающей opraiнизации объемы (количество) холодной и горячей воды, электрической
энергии, а также за оказанные 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 ко ммунфльнои инфрдструктуры, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Оплата расходов на капитал ный ремонт много квартирного дома, сроки проведения капитального ремонта, необходимый
объём работ, стоимость материалов,: порядок фи нансирования и другие вопросы, связанные с условиями проведения
капитального ремонта, принимаются ртдельным piёшением общего собрания собственников помещений многоквартирного
жилого дома с учётом предложений Управляющей ор ганизации.
эторого будет осуществляться управление, включает в себя помещения в
1.3. Состав общего имущее
данном доме, не являющиеся час+ями квартир и преА;назначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, л :стницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых им еются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические поДвалы); крьпД и, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, сачитарНо-техническс е и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одногс помещения; земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные пре дназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройству данного
дома и расположенные на указаны ом земельном учас гке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определя ются в соответстЕ ии с требованиями земельного законодательства и законодательства о
градостроительной деятельности
2. Обязанности сторон.
2.1. Собственники обязаны:
закон эдательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно2.1.1. Выполнять предусмотренные
I
строительные, противопожарные л эксплуатационный требования, в том числе:
- соблюдать чистоту и порядок в подъезда <, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего
пользования, выносить мусор, пи щевые и бытовые от:ходы в специально установленные для этого места;
- не допускать сбрасывания в санитарный узег мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые
отходы в мусоропровод;
- соблюдать правила пождрной безопасности при топке печей и кухонных очагов, при пользовании электрическими,
газовыми и другими приборами не допускать устаг овки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров,
проходов, лестничных клеток, зап асных выходов, выр олнять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в помещении (ях) забот или совершения других действий, создающих повышенный шум или
вибрацию, а также действий, нару шающих нормально е условия проживания граждан в других жилых помещениях;
- пользоваться телевизорам и, магнитофонам и другими фомкоговорящими устройствами при условии уменьшения
уровня слышимости до степени, не нарушающей пс коя жильцов многоквартирного дома в ночное время (с 23-00 до 06-00 по
местному времени);
- предписания ГЖ И и другй х контролирующий органов;
- другие требования законод;ательства.
за приобретенные у ресурсоснабжающей организации: объемы
2.1.2. Самостоятельно еже месячно вносить злату
(количество) холодной и горячей воды, электрическ<|) й энергии, а также за оказанные услуги водоотведения исходя из Показаний
приборов учета, в сроки, предусм этренные ресурсос |)абжающей организацией
2.1.3. Переустройство и (ил и) перепланировку жилого помещения осуществлять с соблюдением требований Ж К Р Ф и
обязательным уведомлением Упривляющей орган изадии;
2.1.4. Обеспечить доступ к с^бшему имуществу многоквартирного дома в принадлежащем ему помещении представителям
Управляющей организации, а так же организаций, о уществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного
дома для осмотра приборов уч ета и контроля, а также, в случае возникновения аварийной ситуации, для выполнения
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2.1.5. Не производить слив врды из системы и приборов отопления.
2.1.6. Ознакомить всех совместно проживай щих в жилом помещении либо исполь ующих нежилое помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.
2.1.7. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла
2.1.8. При возникновении аварийных ситуации в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории
немедленно сообщать о них в соответствующую аварг иную службу и Управляющую организацию,
2.1.9. Не допускать нарушение пломбирования у шов учета (квартирных счетчиков);
2.1.10. Возмещать ущерб, причиненный в следстЕ ие нарушения п. 2.1.8 настоящего Договора
2.1.11. Пользователь нежилого помещения, пользующийся помещением на основани и договора, заключенного с
Собственником, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого договора и настоящего
Договора.
2.1.12. Предоставлять информацию:
- о лицах (контактные телефоны, адреса), имек: щих доступ в помещения в случае временнс го отсутствия Собственников и
пользователей помещений на случай проведения аварийных работ;

при не предоставлении такой информации

возместить

причиненный ущерб гражданам и юридическим лицам и их имуществу
- об изменении числа проживающих 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 Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением ме жду Собственником и членами
его семьи. Члены семьи Собственника жилого пом чдения обязаны использовать данное жил ое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность.
2.2 Управляю щ ая организация обязана:
2.2.1. Управлять многоквартирным жилым до л ом в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством. Приступить к выполнению свой х обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также иных
функций, предусмотренных нормами действующего аконодательства, с момента вступления в силу настоящего Договора;
2.2.2. Самостоятельно или с привлечением ных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки,
оборудование, а в случае необходимости - сер тификаты, лицензии и иные разрешительные документы, выполнять
предусмотренные договором работы и оказывать ус. 1уги. Осуществлять контроль за оказанием услуг и выполнением работ по
содержанию и ремонту общего имущества в м ногоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и раббот ненадлежащего качества;
2.2.3. Содержать в технически исправном со тоянии внутри домовые инженерные системы в целях предоставления
Собственнику коммунальных услуг, а именно осуще ;твлять действия по надлежащему содержанию инженерного оборудования
внутри здания для обеспечения транзита коммунальн эго ресурса до квартиры потребителя;
2.2.4. По согласованию с Председателем совета дома проводить обследование многоквартирного дома, и по результатам
такого обследования составлять планы по текущему 1 капитальному ремонту многоквартирного ,дома с указанием наименования
работ, срока выполнения работ и их предварительно! стоимости.
2.2.5. Предоставлять интересы Собственников в государственных, муниципальных и других учреждениях, связанных с
управлением общим имуществом дома;
2.2.6. Составлять бухгалтерскую, статистич скую и прочую отчётность, проводить банковские операции, вести
соответствующую техническую документацию на дэм, прочую документацию, лицевые счета для расчётов с Собственником,
нанимателем помещения, а так же с муниципальным и органами;
2.2.7. Принимать, хранить и передавать техЕ ическую документацию на многоквартир ный дом и иные связанные с
управлением таким домом документы, предусмотре иные Правилами содержания общего имуи(ества в многоквартирном доме,
491, в порядке, установленном
утвержденными постановлением Правительства Рос ийской Федерации от 13 августа 2006 г.
настоящими Правилами, а также их актуализация и фсстановление (при необходимости);
2.2.8. Осуществлять контроль за соблюдением Собственниками, иными лицами своих обякательств по внесению платежей
и по пользованию общим имуществом;
2.2.9. Регистрировать обращения Собственнш :ов помещений о неоказании или ненадпежа!т е м оказании услуг в журнале
регистрации и принимать необходимые меры к у ерранению заявленных недостатков в сроки установленные действующим
законодательством. Обеспечивать аварийно-диспетчфр ское обслуживание принятого в управлени е многоквартирного дома,
2.2.10. Выносить предписания Нанимателям и(или) Пользователям помещений, треб овать устранения выявленных
нарушений в установленные предписанием сроки.
2.2.11. Оказывать за допол нительную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Нанимателями и
Пользователями помещений в многоквартирном дом|е
2.2.12. В письменной форме и с обоснование», информировать Собственников (нанимател ей) об изменении размера платы
за жилое помещение не позднеф чем за 30 каленДа]рных дней до даты представления платёж ных документов, на основании
которых будет вносится плата за жилое помещение е ином размере;
2.2.13. При осуществлении Своей деятельности эбеспечивать сохранность общего имущестЕ;а;
2.2.14, Ежегодно в течение
первого квар тала текущего года на общем собрании собственников помещении в
многоквартирном доме представлять отчёт о выполье нии условий настоящего Договора за предЕ,гдущий год;
2.2.15. Соблюдать строгую конфиденциальное т ь в отношении информации, переданноР Управляющей организации (её
уполномоченному представителе) Собственником в целях исполнения своих обязательств по до говору;
2.2.16. Собирать, обновлять и хранить информ;4цию о собственниках и нанимателях помеи||ений в многоквартирном доме, а
также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании Договоров (по решению общего
собрания собственников помещений в многоквартир ном доме), включая ведение актуальных сп^тсков в электронном виде и (или)
на бумажных носителях с учетом требований 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 финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в
перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведег ия капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также
осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.
повышения его энергоэффективности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
пользование иным лицам на возм здной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в
том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления собственников зомещений или Председателя многоквфтирного дома с проектами
подготовленных документов по вопросам содер жания и ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и пользования этим имуществом;
2.2.18. Раскрывать информацию о деятельности по управлению многоквартирным домом) в соответствии со стандартом
раскрытия информации организациями, осуществл тощими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденным постановлением П завительства Росси зкой Федерации от 23 сентября 2010 г. № 7
2.2.19. Осуществлять прием и рассмотрение за» вок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме;
2.2.20. Обеспечить участия представителей соб твенников помещении в многоквартирном [доме в осуществлении контроля
за качеством услуг и работ, в том числе при их прием ке.
2.2.21. Организовывать и осуществлять прие: з собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме в
заранее согласованные с Собствен никами сроки;
2.2.22. Выдавать собственникам и пользователям помещении в многоквартирном доме справки, выписки из лицевого
счета, в сроки и в порядке, указан ном в договоре управления;
2.2.23. На основании пись\| енной заявки собсз венника или пользователя помещении в мн(огоквартирном доме направлять
своего представителя для составления акта о нане :ении ущерба личному имуществу собственника или общему имущества
многоквартирного дома в срок, указанный в договор( управления;
2.2.24. Разместить на информационных дос сах в подъездах многоквартирного дома информацию об управляющей
организации: о её службах, в том числе об аварийп о-диспетчерской службе, контактных телефонах, режиме работы, а также
информацию о территориальных органах государстве иного жилищного надзора и муниципально о жилищного контроля;
2.2.25. Осуществлять рассмотрение жалоб и претензий собственников и пользователей помещений в многоквартирном
доме в соответствии с Ф З от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Ответственность Управляющей организации за счет собственных средств перед собственниками и пользователями помещении в
многоквартирном доме за просрочку представления ответа определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от срока
просрочки ответа и согласовываемся письменно с Управляющей организацией.
2.2.26. Выполнять прочие обязанности, свя энные с управлением многоквартирным домом и защитой интересов
Собственников, предусмотренные действующим зако нодательством РФ.
3. Права сторон.
3.1. Собственники имеют браво:
3.1.1. Лично или посредством уполномоченного представителя осуществлять контроль за выполнением Управляющей
организацией работ (услуг) и обя зательств по настоя щему Договору, путем :
- подписание Председателе» совета дома актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту, а также получение
от управляющей организации информации о сс стоянии и содержании переданного в управление общего имущества
многоквартирного дома; Форма и периодичность Предоставления данного отчета должна быть утверждена решением общего
собрания собственников помещений в М КД
б) участие в осмотрах общего имущества многг квартирного дома, проверках технического состояния инженерных систем и
оборудования с целью подготовк и предложений по йх ремонту;
в) личного присутствия уполномоченного ли ца и (или) собственников помещений в м ногоквартирном доме во время
выполнения работ (оказания услуг) управляютей организации или путем использования средств видеонаблюдения,
ознакомления с актами технического состояния мно «квартирного дома и, при необходимости, подписания таких актов,
3.1.2. При выявлении недсстатков в работе пли оказанных услугах по вине Управляют
последней безвозмездного устранения таких недос татков либо возмещения расходов по устранению этих недостатков, если
устранение производилось силами третьих лиц и опфачивалось за счёт Собственников. Факт выгполнения работ и оказания услуг
третьими лицами, а также стоимость произведённых работ, услуг должны быть подтверждены документально;
J. ,j. На устранение выявленных недостатков и аварий в пределах эксплуатационной ответственности сторон (Приложение
№ 3).
3.1.4. В случае неотложной необходимости обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о
временной приостановке подач»и в многоквартирг ыи дом воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с
Управляющей организацией.
3.1.5. При условии предст;авления подтверждающих документов установленного образ ца, требовать в соответствии с
установленным Правительством Российской Федерации порядком перерасчета размера опАаты за отдельные виды услуг,
рассчитываемые исходя из нормативов потреблен» я, в случае временного отсутствия (более пяти календарных дней) одного,
нескольких или всех Пользовате пей жилого помеще ния, принадлежащего Собственнику,
3.1.6.
Собственники вправ
е на общем собра нии определить уполномоченных представителей для информационного
взаимодействия между управляющей организацией и собственниками или пользователями пом ещении в многоквартирном доме
по вопросам управления многоквартирным домом, В данном случае в Управляющую организа:цию Собственникам необходимо
предоставить документы, подтверждающие полном эчия выбранных лиц для осуществление информационного взаимодействия с
управляющей организацией.
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3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг и выполнения работ;
3.2.2. При наличии задолженности по оплате за жилое помещение взыскивать в установленном законом порядке с
Собственника сумму задолженности по платежам, пеню в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на момент оплаты, начисляемую на сум иу задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
за днем, когда должна быть произведена оплата по де нь фактической оплаты включительно,
3.2.3. Приостанавливать и (иди) ограничивать в юрядке, установленном действующим закогчодательством, предоставление
услуг по Договору в случае просрочки Нанимателями и(или) иным Пользователем оплаты оказанных услуг более шести месяцев,
по истечению одного месяца с момента получения На -шмателем и(или) иным Пользователем уведомления.
3.2.4. Проверять соблюдений Нанимателями и (или) иными Пользователями требований, установленных п.п. 3.3.1.1. 3.3.1.16. Договора.
3.2.5. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном пер«устройстве и перепланировке
помещений, общего имущества, а (также по использов знию их не по назначению.
По согласованию с Собственником помещения гроизводить осмотры технического состояния инженерного оборудования в
помещении Собственника.
3.2.6. Сдавать в аренду подвальные и чердачнь е помещения, фасады многоквартирного д(зма на основании и в порядке
которые определены решением общего собрания Со эственников помещений. Доходы от сдачи в аренду указанных помещении
направлять на пели, утвержденный решением общего собрания Собственников помещений много квартирного дома.
3.2.7. По вопросам, связанным с управлени гм, содержанием, эксплуатацией и реме нтом многоквартирного дома
представлять перед третьими лицдми интересы Собсз венника в судебных и иных инстанциях
4. Цен а Договора и порядок расчётов.
4.1. Цена Договора складывается из совокупности платы за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома.
Размер тарифа из которого определяется платА за содержание и ремонт жилого помещен ия без стоимости капитального
ремонта и платы за приобретенные у ресурсосна гжающих организаций объемы (количеств о) холодной и горячей воды,
электрической энергии, а также за оказанные услуги зодоотведения исходя из показаний приборов учета, составляет на момент
подписания Договора 11,60 рублей с 1 кв.м общей площади жилых и нежилых помещений, иьмеющих коммуникации (вода и
водоотведение) и устанавливается сроком на один гоА.
Плата за управление (вознаграждение Управля!I эщей компании), в том числе вознагражден!ие М У П «РЦ», 8,5% (без учета
НДС) от тарифа на содержание и Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Стоимость капитального ремонта устанавливаемся отдельным решением общего собрания и оформляется дополнительным
соглашением.
4.2. Если собственники помещений в многоквАрртирном доме на общем собрании не при няли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого пс»мешения на следующий год, применяется тариф, установленный органом
местного самоуправления для нанимателей.
4.3. Расчёты по настоящему Договору производятся Собственником лично или его представителем, нанимателем путём
'ощий платёжный пункт (почтовое отделениее, отделение банка) или в кассу
внесения наличных денежных средств в соответству<
Управляющей организации, либо путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Управляющей
организации на основании платёжного документа.
4.4. Расчёты за весь комплекс работ и услуг, производятся не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчётным.
4.5. Работы и услуги, не оговоренные настс ящим Договором, осуществляются в соответствии с индивидуальными
заданиями Собственников за их счёт, в пределах потгномочий и с учётом технических возможностей Управляющей организации,
4.6. Оплата дополнительных видов работ, уел 'г по индивидуальным заявкам Собственника производится на основании
счета путём безналичного перечисления денежных с зедств на расчётный счёт Управляющей организации, в течение десяти дней
со дня получения счета.
4.7. Изменение размера платы за содержание и эемонт 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 определяется в порядке, установленном Правительством РФ.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за невы юлнение или ненадлежащее выполнение Взятых на себя обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора и де зствующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственности по :воим обязательствам, если невыполнени- таковых явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших по :ле заключения Договора в результате вое иных действий, землетрясения,
наводнения, эпидемии, чрезвычайных ситуаций,
также вступления в законную силу нор мативно - правовых актов, не
позволяющих надлежащим образом осуществляв свои обязательства, а равно не отвечшет за сохранность имущества
Собственника в случаях спасения жизни, здоровь граждан и (или) их имущества, при ав;арийных ситуациях, стихийных
бедствиях, либо иных обстоятельствах чрезвычайно! о характера.
5.3. Сторона, для которой возникли условия н( возможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в
течение 5 календарных дней известить другую сторо ну о наступлении и прекращении вышеуказй иных обстоятельств.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Догов эра.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с моме нта его подписания и действует три года.
6.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора за 30 дней до о сончания срока его действия, он
считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях.
6.3. Изменение и (или) расторжение договора осуществляются в порядке, предусмотрен ном действующим гражданским
законодательством РФ.
6.4. Собственники помещений в многоквартир» ом доме на основании решения общего соббания собственников помещений
в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не
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данным домом.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора при наличии у Собственников задолженности по оплате за произведенные
Управляющей организацией работы и оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома, Договор расторгавтся с обязательным перечислением Co6cjriвенниками задолженности на
расчётный счёт Управляющей организации.
6.6. Никакие изменения и дополнения к настоящ гму Договору не имеют силы, если они не с эставлены в письменной форме
и не подписаны сторонами.
7. Прочие у словия и порядок разрешения споров.
7.1. .Споры и разногласия, возникающие прг исполнении сторонами своих обязатель тв по настоящему договору,
разрешаются путём переговоров, а при не достижении соглашения - в установленном законом порядке.
Все претензии по выполнению условий настояще го Договора должны заявляться сторонами в письменной форме.
7.2. Дефекты и недостатки (включая строитеп ьные) многоквартирного дома, существу ющие на момент подписания
настоящего Договора, отражаются в акте приёма - пе эедачи общего имущества многоквартирног о дома, подписываемого одним
из собственников такого жилого дома, уполномоченн им общим собранием,
7.3. Условия настоящего Договора устанавливав тся одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном
доме.
7.4. Настоящий договор составлен в двух Э1 земплярах, имеющих равную юридическу:ю силу, и хранится один у
Управляющей компании, а второй у Председателя соиета дома (или у Председателя последнего| об щего собрания).
7.5. К настоящему договору прилагаются:
,
Приложение №1 «Список Собственников жилы ( и нежилых помещении в многоквартирном доме;
Приложение №2 «Перечень работ по содержанй ю и текущему ремонту общего имущества»;
Приложение №3 Перечень работ (услуг), связг нных с достижением целей управления многоквартирным домом, которые
оказываются управляющей организацией
Приложение №4 «Границы эксплуатационной ответственности»;
8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон.
8.1. Управляю щ ая организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляю щ ая Компания «Строитель»
(ООО «У К «Строитель») Адрес места нахожден гя: 456313, г. Миасс ул. Богдана Хмел(, ницкого д.22.кв/оф.92 О ГРН
I 137415001591, ИНН /КПП 7415080415/74150100
Р/с 40702810190280000874 в Миасском
иале ОАО/Челябинвестбанк»
БИ К 047501779 К/с 3010181040000000779 в ГР К Ц по Челябинской области.
тел. 89617943656
Директо'
/Карстен А.И./

8.2. Собственники помещения подписывают Прилокение № 1

