Д О Г О В О Р №1С35/15
управления многоквартирным домом
по адресу: г. Миасс ул.Севастопольская, д.35
г. Миасс Челябинской облает^

«О5» января 2015г.

Общество с Ограниченной О твететвенностыр «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 собственник) в жилых и нежилых помещений многоквартирного дома от 05 яй варя 2015 г., с одной
стороны, и собственники жифых и нежн,лых помещений многоквартирного дома №35 по ул. Севастоп ольская, именуемые
в дальнейшем «Собственники», с друг»ой стороны, основываясь на нормах Жилищного кодекса Рос сийской Федерации,
заключили настоящий Договор управлен ия многоквартирным домом (далее по тексту - Договор) о нижесле дующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Догфвору Управляющая организация по заданию Собственников в течение согларсованного настоящим
Договором срока, за плату рбязуется оказывать уел уги и выполнять работы по управлению, надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего Имущества собственник эв помещений в многоквартирном доме (далее «общее имущество»),
расположенном по адресу: г. !У1иасе, ул. (Севастопольская д.35.
Перечень работ и услуг ро уп равлению, содержазнию и текущему ремонту общего имущества указан в Приложении №2 и
Приложении №3, являющиес я нео тъемлемой частью настоящего договора, и направлены на управление, Содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного жкйлого дома. Данный перечень работ и услуг может быть изменен решением общего
собрания собственников помещений в 'аком 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 урлуг, определённых Приложением №2, не учтены работы и услуги по капитальному ремонту и
плата за приобретенные у рерурсфнабЦающей оргаг изации объемы (количество) холодной и горячей врды, электрической
энергии, а также за оказанные ус луги водоотведении исходя из показаний приборов учета, установленных на границе сетей,
входящих в состав общего им ущесгва собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам
жилых домов, с системами; ком иунальной инфрас труктуры, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Оплата расходов на капитальный рёмонт многоквартирного дома, сроки проведения капитального ремонта, необходимый
объём работ, стоимость материалов, порядок финансирования и другие вопросы, связанные с условиями проведения
капитального ремонта, принимаются отдельным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
Упразляющей организации.
1.3. Состав общего имущества, в отношении которого будет осуществляться управление, включает р себя помещения в
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лертничные 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 подвалы); крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструк ции данного дома,
механическое, электрическое,; санктарно-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 благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благ»эустроиства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о
градостроительной деятельности.
2. Обязанности сторон.
2.1. Собственники обязаны:
2.1.1. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурностроительные, противопожарные и экспл>атационные 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 пожарйой 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, запас ных В:>|ХОдОВ выполнять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в помещении (ях) работ или совершения других действий, создающих повышенный шум или
вибрацию, а также действий, нарушёющик нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях;
- пользоваться телевизорами магнитофонами а другими громкоговорящими устройствами при урловии 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 о рганов;
- другие требования законодательства.
2.1.2. Самостоятельно ежемесячно вносить пл ату
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, предусмотрений 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 такяЦ в случае возникновения аварийной ситуации, для выполнения
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законодательством сроки.
2.1.5. Не производить слив вб,ды и(з системы и пf иборов отопления.
2.1.6. Ознакомить всех сов мест|но проживаю щих в жилом помещении либо использующих нежилое помещение,
принадлежащее Собственнику, деес пособных граждан с условиями Договора.
2.1.7. Не совершать действий связанных с отклкЬ1
чением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.
2.1.8. При возникновении аварийных ситуаци и в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории
немедленно сообщать о них в соотв етстаующую авари 1 ную службу и Управляющую организацию,
2.1.9. Не допускать нарушение пломбирования уз|лов учета (квартирных счетчиков);
2.1.10. Возмещать ущерб, прич иненныи в следств зе нарушения п. 2.1.8 настоящего Договора.
2.1.11. Пользователь нежилр го помещения, пользующийся помещением на основании договора, заключенного с
Собственником, имеет права, несе' обязанности и отнетственность в соответствии с условиями такого договора и настоящего
Договора.
2.1.12. Предоставлять инфор]ё ацию:
- о лицах (контактные телефо ны, адреса), имеюёцих доступ в помещения в случае временного отсутствия Собственников и
пользователей помещений на случа й проведения аваэ ийных работ; при не предоставлении такой информации - возместить
причиненный ущерб гражданам и ридическим лицам и их имуществу.
- об изменении числа прожр вающих 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 Собствер ника, проживающр е совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все
обязанности, вытекающие из наст оящего Договора, ёсли иное не установлено соглашением между Собственником и членами
его семьи. Члены семьи Собствен ника жилого поме цения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность.
2.2 Управляющая организаи ия обязана:
2.2.1. Управлять многокварти рным жилым дом эм в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством. Приступить к выполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также иных
функций, предусмотренных нормам и действующего за сонодательства, с момента вступления в силу настоящего Договора;
2.2.2. Самостоятельно или
привлечением ин лх юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки,
оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, выполнять
предусмотренные договором работа! и оказывать усл> ги. Осуществлять контроль за оказанием услуг и выполнением работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
документальное оформление прием ки 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 осущест влять действия по надлежащему содержанию инженерного оборудования
внутри здания для обеспечения трайзита коммунального ресурса до квартиры потребителя;
2.2.4. По согласованию с Председателем совета дома проводить обследование многоквартирного дома, и по результатам
такого обследования составлять пла1ны по текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименования
работ, срока выполнения работ и их предварительной с гоимости.
2.2.5. Предоставлять интересы Собственников в государственных, муниципальных и других учреждениях, связанных с
управлением общим имуществом дома;
2.2.6. Составлять бухгалтерскую, статистичес сую и прочую отчётность, проводить банковские операции, вести
соответствующую техническую документацию на до\ , прочую документацию, лицевые счета для расчётов с Собственником,
нанимателем помещения, а так же с муниципальными эрганами;
2.2.7. Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом докумег ты, предусмотренн ые Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства Росси юкой Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, в порядке, установленном
настоящими Правилами, а также их актуализация и вое тановление (при необходимости);
2.2.8. Осуществлять контроль за соблюдением С обственниками, иными лицами своих обязательств по внесению платежей
и по пользованию общим имуществ эм;
2.2.9. Регистрировать обраще ния СобственникоЕ помещении о неоказании или ненадлежащем оказаЕШи услуг в журнале
регистрации и принимать необход имые меры к устр Енению заявленных недостатков в сроки, установленные действующим
законодательством. Обеспечивать аёарийно-диспетчерс кое обслуживание принятого в управление многоквартирного дома.
2.2.10. Выносить предписан ия Нанимателям л(или) Пользователям помещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предпи санием сроки,
2.2.11. Оказывать за дополни тельную плату уел /ги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Нанимателями и
Пользователями помещений в многоквартирном доме.
2.2.12. В письменной форме и с обоснованием и формировать Собственников (нанимателей) об изменении размера платы
за жилое помещение не позднее, ем за 30 календар ш х дней до даты представления платёжных документов, на основании
которых будет вносится плата за жи лое помещение в ином размере;
2.2.13. При осуществлении своей деятельности обеспечивать сохранность общего имущества;
2.2.14. Ежегодно в течение
первого квартала текущего года на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме представлять отчёт о выполнении условий настоящего Договора за предыдущий год;
2.2.15. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, переданной Управляющей организации (её
уполномоченному представителю) Собственником в це пях исполнения своих обязательств по договору;
2.2.16. Собирать, обновлять и Хранить информаци о о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
также о лицах, использующих об(цее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
собрания собственников помещений в многоквартирно а доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или)
на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

/. I ium и 1авлиьа i ь п р е д л о ж е н и й ни ьинриед; содержании и рсмин|а uuluci и имущсыва еооовенникив нимещении в
многоквартирном доме для их рассмотрения общим со эранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
расчет и обоснование финансовых потребност й, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в
перечень услуг и работ, с указанием источников пок эытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предложений на рынке услуг и рабрт, смет на выполне чие отдельных видов работ);
подготовка предложений по Допросам 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 о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
пользование иным лицам на возмездной основе на ус.ловиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в
том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления ; собственников п эмещений или Председателя многоквартирного дома с проектами
подготовленных документов по вопросам содерн ания и ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и пользования этим имущество и;
2.2.18. Раскрывать информацию о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом
раскрытия информации организациями, осуществляло щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Российс кой Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731.
2.2.19. Осуществлять прием ц рассмотрение заяв эк, предложений и обращений собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме;
2.2.20. Обеспечить участия представителей собст|венников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля
за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке
2.2.21. Организовывать и осуществлять прием собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме в
заранее согласованные с Собственниками сроки;
2.2.22. Выдавать собственникам и пользователе м помещении в многоквартирном доме справки, выписки из лицевого
счета, в сроки и в порядке, указанном в договоре управ. юния;
2.2.23. На основании письменной заявки собстве нника или пользователя помещений в многоквартирном доме направлять
своего представителя для составления акта о нанесе гии ущерба личному имуществу собственника или общему имущества
многоквартирного дома в срок, указанный в договоре управления;
2.2.24. Разместить на информационных доска^ 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 органах государствен Иого жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
2.2.25. Осуществлять рассмотрение жалоб и пр тензий 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 со эственных средств перед собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме за просрочку представления oti ета определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от срока
просрочки ответа и согласовывается письменно с Упрап,ляющей организацией.
2.2.26. Выполнять прочие обязанности, связан ные с управлением многоквартирным домом и защитой интересов
Собственников, предусмотренные действующим законе дательством РФ.
3. Права сторон.
3.1. Собственники имеют право:
3.1.1. Лично или посредством уполномоченного представителя осуществлять контроль за выполнением Управляющей
организацией работ (услуг) и обязателылт по настояще му Договору, путем :
- подписание Председателем совета лома актов вы полненных 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 преюставления данного отчета должна быть утверждена решением общего
собрания собственников помещений в M l
б) участие в осмотрах общего имущества 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) управляющей организации или путем использования средств видеонаблюдения,
ознакомления с актами технического состояния многокиартирного дома и, при необходимости, подписания таких актов.
3.1.2. При выявлении недостатков
работе или оказанных услугах по вине Управляющей организации, требовать от
последней безвозмездного устранения та их недостатгов либо возмещения расходов по устранению этих недостатков, если
устранение производилось силами третьиЧ лиц и оплач[ шалось за счёт Собственников. Факт выполнения работ и оказания услуг
третьими лицами, а также стоимость произведённых работ, услуг должны быть подтверждены документально;
3.1.3. На устранение выявленных недостатков и авфий в пределах эксплуатационной ответственности сторон (Приложение
№ 3).
3.1.4. В случае неотложной необходимости обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о
временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с
Управляющей организацией.
3.1.5. При условии представления йодтверждаю|цих документов установленного образца, требовать в соответствии с
установленным Правительством Российской Федераиеии порядком перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг,
рассчитываемые исходя из нормативов потребления, е случае временного отсутствия (более пяти календарных дней) одного,
нескольких или всех Пользователей жилог о помещения принадлежащего Собственнику.
3.1.6. Собственники вправе на общ ем собрании определить уполномоченных представителей для информационного
взаимодействия между управляющей оргаЕнизацией и собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме
по вопросам управления многоквартирным домом. В д ен н о м случае в Управляющую организацию Собственникам необходимо
предоставить документы, подтверждающие полном о чие выбранных лиц для осуществление информационного взаимодействия с
управляющей организацией.

j . i . .управляю щая o p i аниэацим имее! прави:
3.2.1. Самостоятельно определять способы оказан 1я 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 сумх у задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
за днем, когда должна быть произведена оплата по дег ь фактической оплаты включительно.
3.2.3. Приостанавливать и (или) ограничивать в п эрядке, установленном действующим законодательством, предоставление
услуг по Договору в случае просрочки Нанимателями е (или) иным Пользователем оплаты оказанных услуг более шести месяцев,
по истечению одного месяца с момента получения Нан змателем и(или) иным Пользователем уведомления.
3.2.4. Проверять соблюдение 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 переустройстве и перепланировке
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 подвальные и чердачные помещения, фасады многоквартирного дома на основании и в порядке,
которые определены решением общего фбрания Соб< твенников помещений. Доходы от сдачи в аренду указанных помещений
направлять на цели, утвержденные решен нем общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома,
3.2.7. По вопросам, связанным с управлением, содержанием, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома
представлять перед третьими лицами интересы Собстве нника в судебных и иных инстанциях.
4. Цена Договора и порядок расчётов.
4.1. Цена Договора складывается из совокупи >сти платы за управление, содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома.
Размер тарифа из которого определяется плата з)а содержание и ремонт жилого помещения без стоимости капитального
ремонта и платы за приобретенные у ресурсоснабя ающих организаций объемы (количество) холодной и горячей воды,
электрической энергии, а также за оказанные услуги во доотведения исходя из показаний приборов учета, составляет на момент
подписания Договора 10,78 рублей с 1 кв.м общей пл >щади жилых и нежилых помещений, имеющих коммуникации (вода и
водоотведение) и устанавливается сроком на один год.
Плата за управление (вознаграждени е Управляющей компании), в том числе вознаграждение М У П «РЦ», 8,5% (без учета
НДС) от тарифа на содержание и текущий ремонт обще го имущества многоквартирного дома.
Стоимость капитального ремонта ус анавливается отдельным решением общего собрания и оформляется дополнительным
соглашением.
4.2. Если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого поме щения на следующий год, применяется тариф, установленный органом
местного самоуправления для нанимателей
4.3. Расчёты по настоящему Договору производя ся Собственником лично или его представителем, нанимателем путём
внесения наличных денежных средств в соответствуюгф. ий платёжный пункт (почтовое отделение, отделение банка) или в кассу
Управляющей организации, либо рутём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Управляющей
/мента.
организации на основании платёжного документа.
4.4. Расчёты за весь комплекс работ услуг, производятся не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчётным.
4.5. Работы и услуги, не ог0ворев)ные настоян; им Договором, осуществляются в соответствии с индивидуальными
заданиями Собственников за их счёт, в пределах полно почий и с учётом технических возможностей Управляющей организации,
4.6. Оплата дополнительных врдов работ, услуг то индивидуальным заявкам Собственника производится на основании
счета путём безналичного перечисления денежных срет ств на расчётный счёт Управляющей организации, в течение десяти дней
со дня получения счета.
4.7. Изменение размера платы ^а содержание и рем онт 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, or ределяется в порядке, установленном Правительством РФ.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с условиями настоящего Дого вора и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответртвенн ости по своим обязательствам, если невыполнение таковых явилось следствием
обстоятельств непреодолимой сильц возн;икших после заключения Договора в результате военных действий, землетрясения,
наводнения, эпидемии, чрезвычайных ситуаций, а тг кже вступления в законную силу нормативно - правовых актов, не
позволяющих надлежащим образо|и осу ществлять с юи обязательства, а равно не отвечает за сохранность имущества
Собственника в случаях спасения жизни здоровья гэаждан и (или) их имущества, при аварийных ситуациях, стихийных
бедствиях, либо иных обстоятельствах чрез вычайного >арактера.
5.3. Сторона, для которой вознйкли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в
течение 5 календарных дней известить дру|г;ую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор вступае т в с илу с момента его подписания и действует три года,
6.2. При отсутствии заявления рдной 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) растор кение договора осуществляются в порядке, предусмотренном действующим гражданским
законодательством РФ.
6.4. Собственники помещений ё мног эквартирном томе на основании решения общего собрания 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 произведённые
Управляющей организацией работы и оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома, Договор расторгае ся с обязательным перечислением Собственниками задолженности на
расчётный счёт Управляющей организаци
6.6. Никакие изменения и дополнения к настоящему Договору не имеют силы, если они не составлены в письменной форме
и не подписаны сторонами.
V. Прочие ycjfo вия и порядок разрешения споров.
7.1. .Споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по настоящему договору,
разрешаются путём переговоров, а при не достижении оглашения - в установленном законом порядке,
Все претензии по выполнению условий настояще! о Договора должны заявляться сторонами в письменной форме,
7.2. Дефекты и недостатки включая строител ные) многоквартирного дома, существующие на момент подписания
настоящего Договора, отражаются акте приёма - пере.дачи общего имущества многоквартирного дома, подписываемого одним
из собственников такого жилого дома, упрлномоченны и общим собранием.
7.3. Условия настоящего Договора устанавливаю' ся одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном
доме.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экз змплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится один у
Управляющей компании, а второй у Председателя сове га дома (или у Председателя последнего общего собрания).
7.5. К настоящему договору прилагаются:
Приложение №1 «Список Собственников жилых 1 нежилых помещений в многоквартирном доме;
Приложение №2 «Перечень работ по содержаний и текущему ремонту общего имущества»;
Приложение №3 Перечень работ (>слуг), связан ных с достижением целей управления многоквартирным домом, которые
оказываются управляющей организацией
Приложение №4 «Границы эксплуатационной от|]ветственности»;

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон.
8.1. Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью « Управляю щ ая Компания «Строитель»
(ООО « У К «Строитель») Адрес места нахождения 456313, г. Миасс ул. Богдана Хмельницкого д.22.кв/оф.92 ОГРН
1137415001591, И Н Н /КП П 741508 0415/741501001, Р с 40702810190280000874 в Миасском филиале ОАО «Мелябинвестбанк»
БИ К 047501779 К/с 3010181040000ф0779 в Г Р К Ц по Ч :лябинской области.
тел.89617943656
/Карстен А.И./
Директор

8.2. Собственники помещения под тисывёют Приложе ние №1

