
договор упрАвлЕниrI многоквАртирным домом

г.Яровое 2020 т

настоящий договор заключен в соотвотствии с решением общего собрания собственников

помещений между Сторонами; с одной стороны Обществом с ограниченной ответственностью

<Управляющей компанией Яровое>, в лице директора Жукова Владимира Ильича, действующего

"u 
оaпоuчrrии Устава, именуемого в дальнейшем "управляющая компания", и с другой стороны

lt il

Соботвенник (Ф.И.О.)
дома, расположенного
являющегося

по адресу: г
собственником

жилого

на
дом_,КВ. N_,

основании
N9 выданпаспорт

именуемый (я) в дальнейшем
"Собственник", о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1 Собственники передают, а Управляющая компания принимает на себя полномочия по

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирногО дома }lb 
-)расположенного по адресу: г. Яровое, а именно

1.1.1. Представление интересов Собственника в органах государственной власти и местного

самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед

обслуживающими и прочими организацшIми по вопросам, связанным с выполнением предмета

настоящего Щоговора.
1.1.2. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего

имущества дома и расчет расходов на их проведение. Самостоятельный выбор подряДных и

прочих организаций, а также заключение с ними договоров от собственнОгО иМеНИ.

1.1.3. Организация с подрядчиком работ по дополнительному ремонту общего иМУЩества

производить на основании отдельных договоров, а таюке подготовка предло}кений Соботвенникам
относителЬно необхоДимостИ проведения дополнительного ремонта, перечнJI и сроков проведения

работ по ремонту, расчет расходов на их проведение и размера платы за дополнитеЛЬныЙ ремоНТ
для каждого Собственника.

1.1.4. Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуlсивающими И

прочими организациJIми.
1,1,5. Приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным догОвОРаМ.
1.1"6, Начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Собственников за СОдеРЖаНИе,

текущий ремонт и прочие услуги, с правом передачи этих полномочиЙ по договору третьим ЛицаМ.

\.\.7. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнениrI

договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов.
1. 1.8. Установление фактов причинения вреда имуществу Собственников.
1.1.9. Проверка технического состояния общего имуtцества.
1.1.10. Принятие и хранение проектной, технической, а также исполнИТеЛЬНоЙ И ИНОЙ

документации на многоквартирный дом, внесение измененийидополнений за счет Собственника в

указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ.
1.1.11. Хранение копий правоустанавливающих документов на помещениJI собствеННИКОВ, а

также документов, являющихся основанием для проживаниJI граждан в помещениИ.
1"l.i2. Прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственников на действия (бездействие)

обслуrкивающих и прочих организаций.
1,1"13. Выдача Собственникам справок и иныхдокументов в пределах своих полномочиЙ"
1"1.14. Ведение документации по лицевому счету дома.
1.1.15" Реализация мероприятий по ресурсообережению, согласованных с Собственником, и за

его счет.
1.2. Содержание и текущий ремонт общего имущества дома осуществляется управляющеЙ

компанией в соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию и текущему ремонТУ,
утвержденным собственниками помещений на общем собрании, согласно ПрилоrкениЮ J\b 1 К
настоящемУ договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Очерёдность

выполнениJI работ и услуг согласовываетоя Управляющей компанией с председателем СОВеТа ДОМа

или уполномоченным (кроме аварий и аварийных ситуаций, технического обслуживаниЯ И

обязательных работ по текущему ремонту). Работы и услуги выполнJIются в пределах имеЮЩихСЯ

средств на лицевом счете дома.



t

1.з. Работы и услуги, не включенные в перечень работ, предложенные Управляющей

компанией, нО не ,,р"rr"rоa на общем собраниr Собственников при утверждении Перечня

заказываемых работ и услуг по договору, оплачиваются Собственником дополнительно и

оказываются Управляющей компанией на договорной оонове,

2. оБязАнности сторон
2.1. УправляIощая компания обязана:

2.|.1 , Принять полномочия по содержанию, текуlцему ремонту общего имущества

многоквартирного дома, предусмотренные п, 1, 1, настоящего,Щоговора,

- организовать работы по содержанию и текущему ремонту в объеме собранных средств, в том

числе: организовать аварийно-диспетчерское обслуживание,

2.1.2. Исполнять обязатепьства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п,

1.1.1. - 1.1.15 настоящего Щоговора.
2.|.з. В случае привлечеНия третьих лиц для начислени'I, сбора, расrцепления и перерасчета

платежей потребителей за содержание, текущий ремонт, и прочие услуги, контролировать

исполнение ими договорных обязательств.
2.1.4. Своевременно ставить в известность собственника об изменении тарифа,

2.1.5, По результатам осеннего осмотра общего имущества представить собственнику

необходимый перечень работ по устранению недостатков на следующий годо а так же перечень

мероприятий по энергосбережению.
2.1.6. ПО ".rau.rr". 

срока действия настоящего ,Щоговора в первом квартале (в срок_ до 1

апреля), следующего за отчётным годом, Управляющая компания обязана выслать в адрес Совета

дома письпденный отчет о выполненных работах по содержанию и текущему ремонту общего

имущества дома.
размещать данный отчет в государственной информачионной системе х(илищно-коммунального

хозяйства (далее - гиС хtкх) и на официальном сайте Управляющей компании;

2.1.7. Своевременно составлять графики на выполнение текущих ремонтов, по требованиrо

собственников предоставлять их для ознакомления, и не менее чем за один день, уведомлять

уполномоченное Собственниками лицо о дате проведения работ. Техническое обслуживание

проводить соглаоно периодичности, указанной в Приложении NЬ1.

2.1,8.ПроДолжитЬ ведение лицевогО счетадома. В лицевом счете отражать выполнение работ и

услуг в денежном выражении на основании актов выполненных работ, нарядов, квитанций,

подписанных Управляюrцей компанией. Копию акта выдавать уполномоченному лицу

собственников дома по истечению прошедшего месяца. Уполномоченное лицо, выбранное

собственниками на Общем собрании, подписывает наряды выпОлНеННЫХ РабОТ. ПРИ ОТСУТСТВИИ

подписи уполномоченного лица от Собственника, денежные средства не снимаются с лицевого

счета (за исключением технического обслуживания, обязательных услуг и услуг Управляющей

компании).
2,1.9. ПрИ отсутствиИ подписИ уполномоЧенногО лица оТ Собственников при принятии работ

(нарядов. квитанций) Управляющая компания комиссионно проверяет объемы выполненных работ

и соответствие их качеству, и подписывает акт, на основании которого денежные средства

снимаю,гся с лицевого счета дома,
2,1.10, Выдавать лицевой счет по требованию уполномоченного лица от собственников дома,

после подготовки отчета в течение месяца.
2.2. Управляющая компания вправе:
2.2.|. Выполнять работы и услуги по содержанию общего имущества. текущему,

(дополнительномУ ремонтУ пО отдельноМу договору и финансируемOго собственниками)"

самостоятельно В полном объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц.

2.2"2 Принимать участие в общих собраниях Собственников по приглашению.

2.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном

переустройстве и перепланировке помеп-tений, общего имущества, а таюке об использовании их не

по назначению.
2.2.4. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника по оплате за содержание,

текущий ремонт жилого помещения и прочие услуги. За просрочку платежа подлежит оплата пени

в соответствии с действуюtцим законодательством РФ,
2.2.5. Срелства, оставшиеся на лицевоМ счете дома. полученные за счет экономии

предоотавляемых услуг (до конца финансового года) оставлять на своем расчетном счете и, при

составленИи сметЫ расходоВ nu .rо"пЪдУющиЙ год, напраВлять их на оплатУ дополнительных работ

и услуг.
2.2.6. Исло.пьзовать нежилые помепlения. относящиеся к обпдему имуществу Собственников

для выполнения услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имуIцества"



использование помещений Управляющей компанией может осуществляться лично, либо

подрядными организациr{ми, находящихся в договорных отношениJIх с Управляющей компанией,

z.2.7.управляющая компания вправе выполнить работы и оказать услуги, непредусмотренные

в составе перечнJl работ и услуг, утвержденным общим собранием, если необходимость их

проведениJI вызвана необходиМостьЮ устранениЯ угрозЫ жизнИ и здоровья, проживающих в

многоквартирном доме, устранениепл поЬп.д.rвиЙ аварий или угрозы наступлениlI ущерба общему

имущест;у.Ьб"ru.t 
"rков 

помещений, а также в связи с предписанием Государственной жилищной

"r.rr.пцrй, 
о чем Управляющая компания обязана проинформировать собственников помещений,

ВыполненИе такиХ рuЪо' и услуГ осуществЛяетсЯ за счет средств, постуttивших от оплаты работ и

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Информирование собственников

осуществляется путем вывешиваниJI уведомления на стендах каждого подъезда,

2.3. Собственник обязуется:
2.3.1. Передать Управляющей компании полномочия по содержанию и текущему ремонту

многокварТирного дома, предусмотренные п. 1.1 .1 - 1.1 .15 настоящего ,Щоговора.

2.3.2. Вносить плату за содержание, текущий ремонт и прочие услуги в порядке и в сроки,

предусмотренные настоящим Щоговором. в течение 3 дней производить регистрацию не

прописанных про}кивающих грдrкдан в жилом помещении собственника.

2.з.з. Использовать помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем

состоянии.
2,З.4.Бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустройства придомовой

территориИ, зеленыМ насаждениJIм' 
lтЬ сопепжание И кащего Собственнику2.з,5. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадле)

имущества и оборудования, находящегося внутри помещения, не относящегося к общему

имуществу.
2.з.6. Соблюдать права и законные интересы соседейо Правила пользованиJI жилымИ

помещениrIми, а также Правила пользованиrI содержаниJI обшdего имущества собственников

помещенийв многоквартирном доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядоК в местаХ обrцегО

пользования, не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих

канализацию. Мусор " пруrrrо.uбаритные вещи (мебель, холодильник, электроприборы и т.д.) не

складировать в неустановленных местах на территории дома.
2.з.,l. Соблюдать правила пожарной безопаснооти при полъзовании элеюрическими,

электромеханическими, гсlзовыми и другими приборами.
2.3.8. В случае приобретениJI электробытовых приборов высокой мощности согласовать с

управляющей компанией возможность их установки в помещении.

z"з,9. Проводить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцию,
переустройсruо ил" перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только

после государстве"*rой регистрации права собственности на помещение о обязательным

уведомлением Управляющей компании.
2,3.10. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромо}кдения

коридоров, проходов, лестничных кл9ток и подвальных помещений.- 
2.з.|1. НемедленНо сообщаТь диспетчеру аварийно-диспетчерской службы о сбоях в работе

инх(енерных систем и оборудов ания и других неисправностях общего имущества.
2,з'.12, ПредостаВп"ri У.rравляющеЙ компании информацию о лицах (контактные телефоны,

адреса), имеющиХ достуП в помещение в случае временного отсутствия Собственника на случай

'О"ТЁ:il:i:.ТrКН'J |Т:;.r."ие должностных лиц Управляющей компании, предприятий и

организаций, имеющих право проведеншI работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения,

канализации для проведениJI профилактических работ, устранениr{ аварий, осмотра инженерного

оборудования, приборов )л{ета и контроля.
2.з.l4' Не передаватЬ предусмоТренные п.1.1. настоящеГо Щоговора права другим

управляюпlим организациJIм в период действия настояrIIего,Щоговора"

2.з.|5, ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего

Щоговора.
2.з.16. В течение 3 (трех) календарных дней с момента государственной регистрации права

собственности на помещенио представить в Управляющlто компанию копию свидетельства о

регистрации такого права и оригинал дJUI сверки.' 
z.i.t7. Уведомлять Управляюrцую компанию не более, чем в десятиДневныЙ сроК об

отчуждении жилого помещениJI.
2.4. Собственник вправе:



2.4.|. Владеть, пользоватЬся и распоРяжатьсЯ помещением и принаДлежащим ему имуществом,
находящимся внутри помещения.

2.4.2. Требовать от Управляющей компании исполнениJI своих обязательств по настоящему
!ОГОВОРУ В Пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п.1.1. настоящего,Щоговора.

2,4.З. Самостоятельно закJIючать договоры с ресурсоснабжающими организациями и
ПРОИЗВОДить оплату коммунальных услуг непосредственно в ресурсоснабжающие организации.

2.4,4, В слrrае если работы выполняются некачественно или с применением
НеКачеСтвенных материалов, Собственник (председатель Совета дома, либо уполномоченный
ПРеДСТаВИТеЛь дОма) имеет право приостановить ход выполнения работ с вызовом представителя
УПРаВЛЯЮщей компании для решения возникших разногласий, кроме работ по ликвидации аварийи
аварийных ситуаций.

2.5. Собственник не вправе:
2.5.1. Проводить переоборудование инженерных систем и оборулования, относящегося к

обшдему имуществу, а также иного общего имущества.
2.5.2, Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины

МОЩНОСТЬЮ, пРевышаюrцеЙ технические возможности внутридомовоЙ электрическоЙ сети,
дополнительные секции приборов отоплениrI, регулирующую и запорную арматуру.

2.5.3. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных слуг.
2.5.4. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные

приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-
ГИГИеНИческим нормативам, не имеющие технических паспортов, сертификатов,

2.5.5. ОсУЩествлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее
имушдество в многоквартирном доме.

2,5.6. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли
отдельно от права собственности на помещение.

2,5.7, Вмешиваться в ход выполнения работ Управляюlцей компании и ее подрядчиков при
производстве текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома.

3. порядок рАсчвтов
3,1. Щена Договора управления устанавливается в размере стоимOсти услуг, работ по

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества,
перечень и объем которых определяется в соответствии с приложениями }Ф 1 и Jф 2 к
настоящему .Щоговору.

З,2. РаЗМер платы за содержание и ремонт общего имущества многOквартирного дома
рассчитывается Управляющей компанией, обсуждается с Собственниками и утверждается общим
СОбранием собственников ежегодно на обrцем собрании собственников, проводимом в порядке
СТ.СТ. 44-48 ЖК РФ (Приложение J\Ъ 2). Щолг за фактически выполненные работы, отраженные в
лицевом счете за прошедший год включается в расчет тарифа следующего года.

Стоимость услуг управленшl многоквартирного дома составляет l3,4 Уо от общей стоимости
РабОт и Услуг по содержанию, текущему ремонту и аварийно-диспетчерского обслуживаниJI, услуг
ПО НаЧИСЛеНИЮ и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещениЙ собственников.

3"3" В случае если Собственниками помещений в многоквартирном доме в течении
ЗO(тридцати) дней до начfu,Iа срока исполнения договора (01 июля каждого года) на общем
СОбРаНии не установлена цена договора управления на будущий год, размер платы за
СОДеРЖание и уrrравление подлежит индексации с учетом уровня инфляции. Индексация
ОСУЩеСТВЛяеТся УправляющеЙ компаниеЙ на основании изменения индекса потребительских
цен за предшествующий год, рассчитанного государственньIм органами статистики РФ,

З.4. УПРавляющаlI организация информирует в письменной форме Собственников об
изменениИ размера платы за жилое помещение не позднее чем за двадцать дней до даты
ПРеДСТаВЛения платежных документов, на основании которых булет вноситься плата за я(илое
помещение в ином размере.

3.5. ПЛаТа за услуги и работы по содержанию и ремонту обrцего имущества вносится
собственником на расчетный счет или в кассу Управляющей компании ежемесячно до десятого
числа Месяца, Следующего за истекшим месяцем, по реквизитам и в размере, указанным в
КВИТаНЦИи. Возмояtен расчет за услуги через отделения Сбербанка и онлайн сервис.

3.6. НеИСПОЛЬзование собственником и иными лицами помещений, не является основанием
невнесения платы за помещение и услуги. Изменение формы собственности на помещение,
оснований пользованИJI помещеНием, не являетсЯ основаниеМ изменения размера 0платы за услуги
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя

обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим

законодательством Российской Федерации,

4.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось

следствием нопреодолимой силы, возникшим после заключениJI настоящего договора в результате

событиЙ чрезвычаЙного характера

настоящему договору, обязана немедленно известить
4.3. Сторона, для которой возникли условиJI невозможности исполнениJI обязательств

другую Сторону о наступлении
по
и

прекращении вышеуказанных обязательств,

4.4. Не 
"un".rb" 

виновнымИ действиЯ УправляюЩей компании в случае исполнения решения

общего собрания Собственников. Управляющая компаниrI не отвечает за ущерб, который возникает

для Собственников из-за недостатка средств на лицевом счете дома за содержание и текущий

parorn общего имущества многоквартирного дома в слу{аях, когда Управляюшдая компаниJI

своевременно извес;ила собственнико; (уполномоченного) о необходимости проведениJI работ и о

дополнительном финансировании.
4.5. Управляющая компаниJI не отвечает по обязательствам Собственников. собственники не

отвечают no обязательствам Управляющей компании, которые возникли не по поручению

собственников.
4.6. Собственники несут ответственность за причинение материального и морального вреда

третьим лицам в сл}^{ае, если в период их отсутствиJI не было доступа в квартиру для устранени,I

аварийной ситуации.
4.7, В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества

многоквартирного дома, требующее проведение реконструкции и капитального ремонта,

Управляющая компаниJI не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам,

зависящиМ от технического состояниJI эксплуатируемого оборулования, и качество услуг по

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
5. прочиЕ условия

5.1. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником в течение 30 дней от даты,

когда он узнаЛ или должен был узнать о нарушении его прав. При этом к претензии (жалобе)

прилагаются обосновывающие ее документы.
5.2. Управляющая компаниJI осуществляет рассмотрение претензий (жалоб) в течение 10 дней,

дает по ним ответы Собственнику, принимает меры к своевременному устранению обоснованных и

подтвержденных претензий (жалоб).

5.З. Претензии (жалобы) по содержанию общего имущества многоквартирного дома могут быть

прaлu"uпarы СоветоМ дома УправляющеЙ компании на основании решения общего собрания

собственников многоквартирного дома.
5.4. В случае обращения собственника с претензией (жалобой) в надзорные органы, уведомлять

об этом Управляюшдуто компанию.
5,5. Управляюtцая организация в соответствии с Федеральным законом от 27 .07 ,2006 N9 152-ФЗ

кО персоНальныХ данных)) в целях исполнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку

персональных данных Собственника И является оператором персональных данных,

5"б. Щелями обработки персональных данных является исполнение Управляющей организацией

обязательств по Щоговору, включающих в себя функции, осуществляемые в отношении

собственников помещений и связанные с :

- расчетами и начислениJIми платы за жилое помещение и иные услуги, оказываемые по

Щоговору;
- подготовкой Собственникам платежных документов ;

- приемоМ таких потребителей при их обращении для проведенLш проверки правильности

исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно начисленные платежи;

- ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности

потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполшIемые) по Договору, а также с взысканием

задолженности с потребителей;
, иные цели, связанные с исполнением,Щоговора.

5.7. Собственник помещений дает управляющей организации право на сбор, систематизацию,

накопление, хранение, использованиё, 
-обезличивание, 

блокирование, уточнение (обновление,

изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение своих персональных данных,

б. услоВ ия ипорядок, измЕнЕния и рдсторжЕния договорд
6.1.настояrций Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в

слу{аях, установленных законом.



t
6.2. Отчуя<дение помещения новому Собственнику' не является основанием для

досрочногорасторжения настоящего .Щоговора.
б.3.При отсутствии заявлений одной из сторон договора за 30 дней до прекращения настоящего

договора по окончанию его действия, настоящий договор считается продленным на тот же срок и
на тех же условиJIх, какие были предусмотренные настоящим договором.

б.4. Щоговор может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке по инициативе общего собрания Собственников помещений

многоквартирного дома в случае несоблюдения Управляющей компанией своих обязанностей с
обязательным уведомлением об этом Управляющуто компанию не позя(е чем за один месяц;

- при не достижении согласиJI между Управляющей компанией и Собственниками жилых
помещений о размере платы на содержание и ремонт многоквартирного дома на следующий
период;

б.5. После расторжения Щоговора учетная, расчетная, техническая документациlI, материальные
енности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии
такового - любому Собственнику.

б,б" Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента
расторжениJI договора.

7. срок дЕЙствиrI договорА
7.1.Настоящий договор вступает в силу с <01> июля 2020 г.
7.2.Настоящий договор закJIючается сроком на один год и действует до 01 июля 2021года"

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при невозможности

достижения соглашениJI - в судебном порядке.
8.2. Все изменениJI и дополнения к настоящему договору осуществляются путем закJIючениr{

дополнительного соглашениrl, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, приrUIтого
на обшдем собрании.

8.З. ,Щанный договор является обязательным для всех Собственников жилого дома в сл)п{ае, если
он принят общим собранием Собственников }килого дома.

8,4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Собственника, второй - у Управляющей компании" УправляюLцая
КОмпания имеет право выдать заверенную копию договора обратившемуся собственнику, в случае
его yTpaTbi,

8"5. Неотъемл9мыми к настоящему договору являются:
- Приложение М 1 - перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом,

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме- Приложение М 2 - Расчет платы за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
иN4ущества дома;

- Приложение М 3 - Протокол собрания приложениями от .20 г. "Собственников"
дома;

- ПРИЛОЖение }ф 4 - АктразграничениJI эксплуатационной ответственности.
- Приложение Ns 5- Состав и техническое состояние общего имущества мкд.
8.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентир}тотся

де8ствующим законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляюш{ая компания :

ООО кУправляющая компаниJI Яровое>
658837. Алтайский край, г. Яровое,
Заводская,10
Щиректор В.И. Жуков

собственник:
Ф.и.о.

ул. Щатарождения:
Место рождениrI:
Паспортные данные:

Местомп

Тел.:


