
Договор
управления многоквартирным домом по адресу 

ул. Румынская, д. 18

г, Астрахань «01» июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-А». в лице директора Гаврилова Сергея 
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация» с одной стороны и Собственники помещений многоквартирного дома в лице 
Председателя Совета дома Войлочниковой Елены Вячеславовны, действующей на основании 
решения общего собрания собственников от 30,06.15 г„ именуемые совместно «Стороны», 
заключили настоящий Договор управления МКД (далее -  «Договор»), ’

1. Общие положения
1.1, Собственники поручают, а Управляющая организация принимает на себя обязательство в 

течение определенного срока за плату оказывать услуги и выполнять работы по управлению 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Астрахань, ул. Румынская, д. 18 (далее -  
многоквартирный дом). Настоящий Договор заключен с целью обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях в МКД, безопасного состояния МКД, 
соответствующего требованиям законодательства РФ, надлежащего содержания и ремонта общего 
имущества в МКД, соответствия потребительских характеристик МКД санитарным, гигиеническим, 
техническим и иным требованиям, предъявляемым к многоквартирным домам законодательством 
РФ.

1.2. Основные характеристики многоквартирного дома, состав общего имущества 
многоквартирного дома и его техническое состояние на момент заключения Договора указаны в 
Приложении № 1 к Договору,

1.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества определен с учетом 
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 
общего имущества и указан в Приложении № 2 к настоящему договору. Изменение данного перечня 
возможно решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

1.4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предметом настоящего 
договора не является и проводится на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о сроках проведения, об оплате расходов на капитальный 
ремонт в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

2.Предмет договора
2.1, Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока действия 

Договора, за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению МКД, а именно:
а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению МКД, надлежащему содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в МКД (далее — общее имущество) в порядке, 
установленном настоящим Договором;

б) предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и иным лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном доме (далее — потребителям), в случае принятия 
собственниками соответствующего решения посредством проведения общего собрания;

в) осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность (далее -  иная деятельность), в порядке, установленном п,9 Договора.

3. Порядок определения цены Договора
3.1. Цена Договора устанавливается в размере стоимости выполненных работ, оказанных 

услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, 
определяемой в порядке, указанном в п.3,3, Договора, а также стоимости иных работ и услуг, 
которые составляют предмет Договора,

3.1.1, Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включает в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и составляет 11 руб. 00 коп. за один м  ̂ от общей площади 
квартиры ежемесячно, из которых 9 руб. 00 коп. -  оплата за выполнение работ и оказание услуг 
согласно перечню -  Приложение № 2 к договору, 2 руб. 00 коп. -  накопления на материалы для



ремонтных работ и хозяйственные нужды.
3.1.2. Стоимость предоставляемых коммунальных услуг не включена в цену Договора, так как 

решением общего собрания собственников помещений в доме принято решение о прямых платежах в
ресурсоснабжающие организации (п. 7.1, ст. 155 ЖК РФ).

3.2. Размер, порядок и сроки платы за содержание и ремонт общего имущества определяется в 
соответствии^с жилищным законодательством РФ и устанавливается соразмерно доли Собственника 
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

3.3. Планово-договорная стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом 
содержанию и ремонту общего имущества на дату заключения Договора, определяете^ 
минимальным перечнем работ и услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. N 290 и определяется на основании решения общего собрания собственников.

3.4. Планово-договорная стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества, определенная на дату заключения Договора, во второй и 
последующие годы действия Договора ежегодно индексируется на базовый индекс потребительских 
цен (индекс инфляции) по субъекту Российской Федерации по данным федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической 
информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении страны 
(далее - базовый индекс потребительских цен),

3.5. Расходы Управляющей организации по выполнению неотложных работ, принятых 
Советом дома, суммарный объем которых не учтен при установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, подлежат возмещению Управляющей организации собственниками 
помещении помимо платы за содержание и ремонт жилого помещения, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем представления Управляющей организацией ежегодного отчета об 
исполнении Договора. Расходы возмещаются путем оплаты каждым собственником помещений 
стоимости выполненных непредвиденных неотложных работ, соразмерно его доле в общем 
имуществе многоквартирного дома, исходя из размера ежемесячного возмещения, определяемого из 
расчета не выше ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствующем 
году действия Договора, до полного погашения суммы, приходящейся на каждого собственника, или 
до принятия иного решения на общем собрании собственников.

3.6. Оставшиеся денежные средства, учтенные в тарифе на выполнение работ 
непредвиденного характера, по окончании года могут быть использованы на нужды дома только по 
письменному решению Совета дома.

3.7. Стоимость иных работ, услуг, включенных в предмет Договора, определяется 
соответственно видам и объемам таких выполняемых работ, услуг по прейскуранту цен 
устанавливаемому Управляющей организацией. Управляющая организация самостоятельно 
определяет срок действия цен на такие работы, услуги,

4. Внесение платы по Договору
4.4.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги, иные работы, 

услуги, а также плата, указанная в и,3,1,1 Договора (далее - плата по Договору) вносится лицами, 
обязанными вносить такую плату в соответствии с жилищным законодательством и Договором 
(далее -  плательщики), на расчетный счет Управляющей организации,

4.4.2. Срок внесения платы по Договору устанавливается до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим (расчетным) месяцем.

4.4.3. Плата по Договору производится безналичным способом путем внесения денелсных 
средств на расчетный счет Управляющей организации по предоставляемым собственникам 
реквизитам,

4.4.4. Неиспользование собственником или иным потребителем помещения не является 
основанием невнесения платы за содержание и ремонт общего имущества дома и платы за 
коммунальные услуги,

4.4.5. Оплата иных работ, услуг разового характера, которые оказываются Управляющей 
организацией по заявкам^ потребителей, производится потребителями по согласованию с 
Управляющей организацией путем внесения предоплаты их стоимости либо оплаты работ, услуг 
после их фактического выполнения на банковский счет Управляющей организации, ’

5. П рава и обя зан н ости  по Д оговору
5.1. Управляющая организация обязана;
5.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями



Договора и законодательством Российской Федерации в интересах собственников помещений,
5.1.2. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного 

дома и устранять аварии, а также выполнять заявки собственника помещения или потребителя в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.1.3. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций 
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, ’

5.1.4. Хранить и актуализировать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, 
связанные с управлением многоквартирным домом документы, вносить в техническую 
документацию изменения, отражающие информацию о выполняемых работах и о состоянии дома в 
соответствии с результатами проводимых осмотров и выполняемых работ,

5.1.5. Организовать и вести прием собственников помещений и потребителей по вопросам, 
касающимся управления многоквартирным домом. ’

5.1.6. На основании заявки потребителя направлять своего специалиста (представителя) для 
составления акта о нанесении ущерба общему имуществу и (или) имуществу и (или) помещению(ям) 
собственника (потребителя),

Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным законодательством 
Российской Федерации,

5.2. Уп1)авлпю(цая организация вправе:
5.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

Договору, ые нарушая другие условия Договора.
5.2.2, Требовать от плательщиков внесения платы по Договору в полном объеме.
5.2.3, Принимать меры по взысканию с Собственника платы за жилое помещение или 

содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги,
5.2.4, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг потребителям 

в соответствии с порядком установленным Правилами предоставления коммунальных услуг (при 
выборе соответствующей формы оплаты коммунальных услуг).

5.2.5, В случаях нарушения срока внесения платы по Договору требовать уплаты неустоек 
(пеней) в случаях, установленных федеральными законами и Договором,

5.2.6, Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и (или) 
потребителем время, представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных 
служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для 
выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных 
услуг,

5.2.7, Требовать от собственника помещения и потребителя, полного возмещения убытков, 
возникших по его вине, в т.ч. в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое 
или нежилое помещение представителей Управляющей организации, в том числе работников 
аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуется нормами жилищного законодательства, 
либо отказа от принятия мер для доступа к замурованным под отделочные строительные материалы 
общим стоякам холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения при 
необходимости их осмотра и ремонта.

5.2.8, Принимать участие в общих собраниях Собственников (без права голосования) и быть их 
инициатором.

5.2.9, Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской 
Федерации,

5,3. Собственники помещ ений и иные потребители обязаны:
5.3.1. Своевременно и полностью вносить плату по Договору в срок, установленный 

законодательством,
5.3.2. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в 

других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специальные 
места. Не допускать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, а 
также горячей воды, либо химических веществ. Не использовать мусоропровод для строительного и 
другого крупногабаритного мусора, жидких бытовых отходов.

5.3.3. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительньк материалов и 
отходов без упаковки.



5.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланиоовке 
помещения шланнвать вывоз крупнога6аритнь« „ стр^елвньрс oTX oU Г е р Г  нла^ь. 
установленной но настоящему договору. ’

правила пожарной безопасности при пользовании электрическими 
электромеханическими, газовыми и другими приборами. Не допускать установки самодельньк
в ьк о д о ы ™ " '''^ " ''' устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных

5.3.6. Не превышать допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые 
может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.

5.3.7. Обеспечивать сохранность общего имущества, не выполнять на общем имуществе работы 
и/или не совершать иные действия, приводящие к его порче, а также не выполнять работы и/или не 
совершать действия на имуществе собственника, не относящемся к общему имуществу если такие 
действия могут причинить ущерб общему имуществу либо имуществу иных собственников.

bJ.8. Предоставлять Управляющей организации информацию, необходимую для расчета платы
по договору, в порядке и в сроки установленные Договором и Правилами предоставления коммунальных услуг. ^ Н Н auvзаслепил

5.3.9. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему 
(используемое им) помещение в случаях и в порядке, указанных в п.5.2.6. Договора.

5.3.10. При обнаружении неисправностей инженерных сетей, оборудования, общедомовых, 
индивидуальных (квартирных, комнатных), приборов учета немедленно сообщать о них по телефону 
в Управляющую организацию и (или) аварийно-диспетчерскую службу, при наличии возможности 
принимать все доступные меры по их устранению.

5.3.11. При неиспользовании помещения сообщать Управляющей организации свои контактные 
телефоны и адрес почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к 
соответствующему помещению при отсутствии потребителя.

5.3Л2, Не замуровывать общие металлические, чугунные стояки холодного, горячего
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, либо принимать все меры для их освобождения и 
доступа к ним,

S 2 . U .  Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным законодательством 
госсиискои Федерации.

5.4. Собственники помещений и иные потребители имеют право:
5.4.1. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие

невыполнения либо ненадлежащего выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 
Договору,

5.4.2. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления 
предъявленного плательщику к уплате размера платы по Договору, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления Управляющей 
организацией плательщику (пеней).

5.4.3. Требовать в порядке, установленном законодательством изменения размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества, а также в случаях и в порядке, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услу (при выборе соответствующей формы оплаты 
коммунальных услуг) и Договором, изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами 
превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия 
потребителей в занимаемом жилом помещении,

5.4.4. Требовать от работников Управляющей организации или её Представителей 
предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в 
жилое или нежилое помещение для осуществления деятельности, связанной с управлением 
многоквартирным домом (наряд, приказ, задание о направлении такого лица в целях проведения 
указанной проверки либо иной подобный документ).

5.4.5. По всем спорным вопросам, возникающим у потребителей в отношениях с 
редставителями Управляющей организации, обращаться в Управляющую организацию.

5.4.6. Осуществлять контроль собственниками помещений за вьшолнением Управляющей 
организацией её обязательств по Договору.

5.4.7. Осуществлять прямой платеж ресурсоснабжающим организациям при принятии решения 
общим собранием в силу Ч.7.1 ст. 155 ЖК РФ,



Федерации предусмотренные Договором и законодательством Российской

6. Ответственность сторон
6.1, Управляющая организация не несет ответственности за возможные последствия в случае 

отказа предоставить доступ к местам общего пользования, предусмотренный п,5.3.9„ со стороны 
владельца имущества. Владелец имущества в таком случае несет полную материальную и моральную 
ответственность за возможный ущерб и причиненные неудобства перед собственниками смежных 
помещении.

6.2, Собственник помещения несет полную материальную и моральную ответственность за 
возможный ущерб и причиненные неудобства перед собственниками смежных помещений в случае 
самостоятельного внесения изменений в строительные конструкции и инженерные системы дома 
находящиеся в его квартире. ’

6.3, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Договором,

6.4, Управляющая организация освобождается от ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине собственников 
помещений в многоквартирном доме.

6,5, Управляющая организация не несет ответственности в случае причинения ущерба общему 
имуществу по вине третьих лиц, в случае если она приняла разумные меры по обеспечению 
сохранности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее имущество 
восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Собственников, В случае 
истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома. 
Управляющая организация не несет ответственности за качество услуг по параметрам, зависящим от 
технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

6.6. Управляющая организация несет ответственность:
6.6.1, За ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, 

соответствии с действующим законодательством, ’
6.7. Собственник несет ответственность:
6.7.1, В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы по Договору 

плательщики обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно,

 ̂ 6,7.2, За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных 
действий в рамках настоящего Договора,

6.8. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если невыполнение 
настоящего Договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после 
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,

7. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющ ей организации при 
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом и контроль за 
деятельностью Управляющ ей организации,

7.1, Собственники помещений и Управляющая организация совместно участвуют в 
организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее -  общее собрание собственников), если принятие решений такими 
собраниями необходимо в целях исполнения, изменения, прекращения Договора, Управляющая 
организация вправе по согласованию с любым собственником помещения выступать от его имени 
при организации и проведении внеочередного общего собрания собственников.

7.2, На весь период действия Договора собственники настоящим условием Договора 
устанавливают право Управляющей организации по организации (в том числе по инициированию) и 
проведению годового общего собрания собственников.

7.3, Управляющая организация представляет собственникам помещений ежегодный отчет о 
выполнении условий Договора за полтора месяца до окончания срока действия Договора.
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. C^OK действия, условия изменения и расторжения Договора.

0,1 . Срок действия настоящего договора.

2016 г ‘ п„„ “ ию чен сроком на 1 год и действует с 1 июля 2015 г до 30 июня
2016 г. При этом собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами
Договора"’' °  собственников помещений, выступают в качестве Стороны

8.1.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договооа по 
окончащщ срока его действия, он онитаетоя продленным на тот же срок и на тех же условияк 
которые были предусмотрены настоящим Договором.

8.2. Условия изменения и расторжения Договора.
8.2,1. Расторжение настоящего Договора до истечения срока его действия осуществляется в 

порядке, установленном гражданским законодательством,
с о б п а ^ ^ я \ г т ^ Г п о м е щ е н и й  в одностороннем порядке на основании решения общего 
собрания вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях-

лучаи прЗ топГ уп" '" " '™  Управляющей организацией, под которым понимаютсяслучаи, при которых Управляющая организация:

Д о ш в д ^ ™ ''^  управлению многоквартирным домом в срок более 45 дней с даты начала действия

™ условий не приступила к выполнению работ по любому из видов 
ремонта общего имущества в течение 3-х месяцев после сроков начала таких ремонтных работ 
предусмотренных в Перечне работ и услуг, в т.ч. согласованным с уполномоченньш лицом " ’
2 введение в отношении Управляющей организации любой из процедур банкротства- 
3) иных случаях, предусмотренных ст.32 Закона «О защите прав потребителей» ’

В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, по основаниям, предусмотренным 
настоящим пунктом, Договор считается расторгнутым с первого числа месяца, следующего "
д ^ в о р !  Управляющей организации уведомления об отказе от исполнения

апмо. ® принятия собственниками помещений решения об изменении способа управления
домом, настоящий Договор расторгается с первого числа месяца, следующего с момента 
предъявления Управляющей организации протокола такого общего собрания.

8.2.3. Управляющая организация в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 
Д овора под воздействием объективных экономических факторов, таких как рост инфляции 
кризисные явления в экономике в целом и нежелание собственников соглашаться ыа увеличение 
цены договора а также при наличии большой задолженности собственников перед Управляющей 
ортанизациеи. Основания и порядок изменения и расторжения договора установлены статьей 450 ГК

8.2.4, Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, ’

8.2.5. Расторжение договора не является основанием для прекращения обязательств по оплате 
произведенных Исполнителем затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора,

8.2.6, В случаях расторжения или прекращения срока действия Договора Управляющая 
организация обязана передать с учетом выбранного и реализуемого способа управления 
многоквартирным домом новому лицу, ответственному за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, документацию, связанную с осуществлением деятельности по управлению 
многоквартирным домом, включая акты выполненных работ, по акту передачи технической 
документации на многоквартирный дом,

9. Порядок осуществления иной деятельности
9,1. Иные дополнительные работы, услуги, не предусмотренные основным перечнем 

выполняются или оказываются по индивидуальным заявкам потребителей.
С условиями и порядком выполнения и оказания иных работ, услуг потребители вправе 

ознакомиться при непосредственном обращении в Управляющую организацию, В целях выполнения



таких работ, оказания таких услуг непосредственно в помещении потребителей, соответствующие 
потребители обязаны обеспечить доступ в помещение, а также к объектам выполнения работ и 
оказания услуг, работникам Управляющей организации или её Представителю.

9,2. Отнесение работ, услуг, не поименованных в п.9.1 Договора, к иным работам, услугам, 
условия и порядок их выполнения, оказания и оплаты устанавливаются решением общего собрания 
собственников с оформлением Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

10. Порядок разреш ения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, 

могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам.
10.2. Указанные в пункте 10,1, Договора переговоры проводятся при участии представителя 

Управляющей организации, уполномоченного лица, а также лица, заявляющего разногласия, и 
результаты таких переговоров с указанием принятого по итогам их проведения решения должны 
быть письменно зафиксированы.

10.3. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могут 
быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

И . Заключительные положения
11,1. В соответствии со ст. 6, Федерального закона «О персональных данных» Управляющая 

организация в период с момента заключения договора и до сроков, установленных нормативными 
документами, в течение которых Управляющая организация обязана хранить информацию о 
Собственнике и оказанных Услугах, в целях исполнения договора и требований законодательства 
обрабатывает данные Собственника как с помощью своих программно-аппаратных средств, так и 
без их использования. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных, ’

Управляющая организация обеспечивает конфиденциальность и безопасность полученных 
персональных данных.

Собственник согласен, что персональные данные Собственника могут передаваться третьим 
лицам, привлекаемым Управляющей организацией на основании соответствующих договоров для 
исполнения обязательств по настоящему договору. Существенным условием договоров, 
заключаемых Управляющей организацией с третьими лицами является обязанность обеспечения 
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.

Собственник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в части сбора 
данных при расторжении договора.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложения №1 и №2,

12. Адреса и реквизиты сторон:

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Комплекс-А»
ИНН 3025010648 
КПП 302501001 
ОГРН 11430250009Q9 
Юридичес1шй 
ул. Звездная, 1, кв.

'аврилов С.Ю.

Заказчик:
Собственники дома № 18 по ул. Румынская г, 
Астрахани
в лице Председателя Совета дома 
Войлочниковой Елены Вячеславовны 
паспорт серия fifiQU. № .
выдан ^
г. Астрахайь, ул. Румынская, д. 18, кв. f S

/Войлочникова Е.В,


