
 

ДОГОВОР  

управления многоквартирным домом 

г. Краснодар                                              «___» ____________ 202__г.  

Общество с ограниченной ответственность  «Территория комфорта» (лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами № 144 от 30.04.2015г.),  в лице директора Леваевой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Управляющая организация, с одной стороны, и  

гр.___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
паспорт серии ___________,выдан ___________________________________________________________________________________, дата выдачи_________, 

 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________ 
  

являющийся собственником жилого (нежилого) помещения № ____, общей площадью ________ кв.м., на основании 

_______________________________________________________________________, дата выдачи____________, по адресу: г. Краснодар, ул. Героев-

Разведчиков 8 корпус 1, именуемый(ая) в дальнейшем Собственник, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Собственник помещения обеспечивает надлежащее содержание общего имущества Многоквартирного дома, руководствуясь принятым решением 

общего собрания (пункт 2 Протокола № 1/2021  от «01» марта 2021 года) о выборе управляющей организации, путем заключения настоящего Договора 

управления многоквартирным домом с Управляющей организацией, в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
1.2. Управляющая организация по заданию Собственника, в течение согласованного срока за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (согласно Приложению 3), расположенном по адресу: г. 

Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 8 корпус 1, именуемого в дальнейшем «Многоквартирный дом», предоставлять коммунальные услуги Собственнику 

жилых и нежилых помещений в Многоквартирном доме и пользующимся этими помещениями лицам, осуществлять иную направленную на достижение 

целей управления Многоквартирным домом деятельность. 

1.3. Собственник помещений обязуется своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

плату за коммунальные услуги.  

1.4. Определение полного состава общего имущества Многоквартирного дома, дано в Приложении 1 к настоящему Договору. 
1.5. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей 

проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего 

имущества, если иное не установлено законодательством РФ, является внешняя граница стен Многоквартирного дома. 
1.6. Состав помещений входящих в общее имущество Многоквартирного дома указывается Сторонами на основании Технического паспорта домовладения 

№ 8 корпус 1 по улице Героев-Разведчиков, составленного ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по состоянию на «30» ноября 2020г. Состав 

эксплуатируемого общего имущества указывается в Приложении 1. 
1.7. Границей эксплуатационной ответственности и зоны обслуживания Управляющей организации и Собственника жилых помещений по инженерным 

сетям и оборудованию, входящему в общее имущество, является: 

1.7.1. верхние контактные соединения коммутационного аппарата (автомата защиты сети) со стороны общедомовых сетей электроснабжения; 
1.7.2. при горизонтальной прокладке трубопроводов - место сочленения отвода врезки в коллектор ГВС или ХВС и отключающего устройства (запорно-

регулирующего устройства), установленного на отводе разводящей сети помещений; 

-при вертикальной (стояковой) прокладке трубопровода ГВС и ХВС-место сочленения отвода стояка и отключающего устройства; 
1.7.3.при горизонтальной прокладке трубопровода отопления - место сочленения отвода врезки в коллектор отопления и отключающего устройства 

(запорно-регулирующего крана), установленного на отводе разводящей сети помещений (квартиры); 

- при вертикальной (стояковой) прокладке трубопроводов отопления – место сочленения отвода стояка и отключающего устройства (крана) 
устанавливается на отводе разводящих сетей помещения;  

1.7.4. на системе канализации в месте сочленения тройника, установленного на внутриквартирной сети канализации и внутридомового стояка. 

1.7.5. тип установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета _______________________, место установки 
__________________________________________________________, дата их установки (введения в эксплуатацию) _______________________, дата 

опломбирования прибора учета ___________________. Срок проведения проверки состояния приборов учета представителем управляющей организации, не 
реже 1 раза в 3 месяца.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Управляющая организация обязана: 

2.1.1. принять и исполнять полномочия по Управлению многоквартирным домом, в пределах полномочий указанных в пункте 2.1.12 настоящего Договора. 

2.1.2. осуществлять содержание общего имущества Многоквартирного дома, как лично, так и путем заключения Договоров с третьими лицами; 

2.1.3. производить расчет размера платы за жилое помещение (платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества  и управлению в 
Многоквартирном доме) Собственнику жилых и нежилых помещений, а также платы за коммунальные и иные услуги; 

2.1.4. ежегодно, в течение I квартала текущего года за предыдущий год, не позднее 31 марта, представлять собственникам помещений в доме отчет о 

выполнении договора управления за предыдущий год по форме утвержденной Приказом Минстроя РФ от 31.07.2014 N 411/пр и размещает его в ГИС ЖКХ 
dom.gosuslugi.ru и официальном сайте управляющей организации http://tkuk.ru; 

2.1.5. обеспечить готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для 

предоставления коммунальных услуг в помещения Собственников; 
2.1.6. предоставлять Собственнику и пользующимся помещениями лицам коммунальные услуги в необходимых для них объемах, надлежащего качества, 

безопасные для их жизни, здоровья и не причиняющие вреда их имуществу; 

2.1.7. заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, необходимые для предоставления коммунальных услуг Собственнику и пользующимся 
помещениями лицам; 

2.1.8. при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных 

(общедомовых) приборов учета; 
2.1.9. вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Собственника и пользующихся помещениями лиц на режим и качество предоставления 

коммунальных услуг, учет их исполнения;  

2.1.10. по требованию Собственника направлять своего представителя для выяснения причин непредставления или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта), а также для составления акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу одного из Собственнику в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг; 

2.1.11. по результатам обходов и осмотров, проводимых специалистами Управляющей организации, в случае выявления необходимости письменно 
информировать членов совета многоквартирного дома о состоянии общего имущества Многоквартирного дома, а также предоставить в связи с этим 

соответствующие предложения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме для утверждения на общем собрании Собственников помещений. 

2.1.12. Собственники жилых и нежилых помещений передают, а Управляющая организация принимает на себя полномочия по осуществлению 
деятельности направленной на управление Многоквартирным домом, а именно: 

− подготовку, организацию, выполнение и проверку объема и качества работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

Многоквартирного дома, осуществляемые на постоянной основе. Работы и услуги оказываются на основании «Перечня работ и услуг», утвержденного на 

общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме; 

− выявление и документальное оформление фактов нанесения ущерба имуществу конкретного Собственника (их группе), в том числе общему имуществу 

Многоквартирного дома. 

Составлять Акт о причинении ущерба имуществу, в том числе инженерному оборудованию и отделке жилого (нежилого) помещения Собственника 

http://tkuk.ru/


(Собственников), привлечь к составлению Акта свидетелей, ознакомить с Актом пострадавшего Собственника (Собственников) и лицо, в зоне 

эксплуатационной ответственности которого произошла аварийная ситуация. Акт составляется в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения ущерба 
имуществу, на основании письменного заявления пострадавшего Собственника (Собственников). 

− выбор и привлечение третьих лиц к проведению работ по разработке проектной документации для реконструкции общего имущества Многоквартирного 

дома; 

− выбор и привлечение третьих лиц к выполнению работ по реконструкции общего имущества Многоквартирного дома; 

− выбор и привлечение третьих лиц к осуществлению строительного контроля при осуществлении работ по реконструкции общего имущества 

Многоквартирного дома; 

− техническое обеспечение подготовки и проведения общих очередных собраний Собственников; 

− хранение, внесение изменений и передачу по завершении настоящего Договора, Собственникам, или указанным им в решении общего собрания лицам, 

технической документации на Многоквартирный дом. 

− представление и защиту прав и законных интересов Собственника в органах государственной власти и местного самоуправления, органах государственного 

надзора и контроля, в судебных органах по вопросам, связанным с содержанием и текущим ремонтом общего имущества Многоквартирного дома и 
обеспечением коммунальными услугами; 

− ведение паспортного учета проживающих в жилых помещениях граждан, содействие в оформлении постоянной (временной) регистрации Собственнику и 

совместно с ним проживающих лиц, иные услуги по оформлению документов; 

− выдаче справок и иных документов, в пределах полномочий Управляющей организации, предусмотренных действующим законодательством, в том числе 

справок о регистрации граждан, техническим характеристикам помещений; 

2.1.13. исполнять решения общих собраний Собственников помещений Многоквартирного дома, по распоряжению Общим имуществом (сдача в аренду, 

размещение оборудования, предоставление в пользование, проведение работ и т.д.) с последующим использованием фактически поступивших по 
Договорам денежных средств на содержание, текущий (капитальный) ремонт, а также на иные цели указанные в решении общего собрания Собственников 

помещений; 

2.1.14. нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными 
законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

              2.2. Собственник жилых (нежилых) помещений обязуется: 

2.2.1. нести бремя содержания своего жилого или нежилого помещения, в том числе осуществлять: 
2.2.1.1. содержание и ремонт дверей в помещение, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющихся помещениями 

общего пользования; 

2.2.1.2. утепление оконных и балконных проемов, замену разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых 
помещениях, не являющихся помещениями общего пользования; 

2.2.1.3. осуществлять текущий ремонт дверей в свое жилое или нежилое помещение, не являющееся помещением общего пользования, дверей и окон, 

расположенных внутри своего жилого или нежилого помещения; 
2.2.1.4. поддерживать жилое (нежилое) помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, то есть: неисполнения 

обязанностей Собственника по содержанию помещения; действий производимых Собственником в нарушение технических регламентов; бездействия 

Собственника; создание опасности жизни и здоровью рядом проживающих граждан; непринятие мер по устранению аварийных ситуаций в жилом 
(нежилом) помещении; не проведение текущих и капитальных работ внутри помещения, направленных на его безопасное функционирование; 

использование жилого (нежилого) помещения не по назначению; нарушение «Правил пользования жилым помещением» (для собственников нежилых 

помещений); нарушение правил по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, захламление помещений общего пользования и придомовой 
территории; вандализм и другие действия, влекущие разрушение помещений и Многоквартирного дома; 

2.2.2. соблюдать права и законные интересы соседей, не допуская: проведения ремонтных работ в выходные дни и в будние дни до 8.00 ч. и после 20.00 ч.; 

создания условий, в результате которых соседи лишаются или ограничиваются в получении коммунальных услуг; других действий, приводящих к 
невозможности использовать жилые и нежилые помещения по их назначению; 

2.2.3. соблюдать «Правила пользования жилыми помещениями», утвержденные постановлением правительства РФ № 25 от 21.01.2006г. (для 

Собственников жилых помещений в Многоквартирном доме) и требования пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности; 

2.2.4. нести бремя содержания общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество путем внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества и управление 
Многоквартирным домом; 

2.2.5. требовать от граждан и иных лиц, проживающих (пребывающих) и находящихся в жилом (нежилом) помещении соблюдения условий настоящего 

Договора; 
2.2.6. беспрепятственно предоставлять доступ в жилое (нежилое) помещение Управляющей организации для проведения аварийных работ и осмотра 

инженерных сетей и коммуникаций; 

2.2.7. при изменении общей площади жилого (нежилого) помещения внести изменения в техническую документацию, иные правоустанавливающие 
документы на жилое (нежилое) помещение. Передать копию этих документов Управляющей организации; 

2.2.8. не производить переоборудование и перепланировку общего имущества МКД; 

2.2.9. обеспечить готовность к предоставлению коммунальных услуг механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящихся в его жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома (далее - индивидуального оборудования) и предназначенных для предоставления 

коммунальных услуг; 

2.2.10. выбрать на общем собрании собственников помещений Совет многоквартирного дома  для постоянного взаимодействия с Управляющей 
организацией по вопросам исполнения настоящего Договора, и иным вопросам управления Многоквартирным домом; 

2.2.11. не переоборудовать внутриквартирные и внутридомовые инженерные сети без предварительного получения надлежащих разрешений; 

2.2.11.1. не вправе отключать обогревательные устройства, предусмотренные технической документацией МКД; 
2.2.11.2. в случае отключения обогревательных устройств собственник (пользователь) не освобождается от платы за услугу «отопление»; 

2.2.11.3. вправе принимать участие в совместных с Управляющей организацией обследованиях общего имущества Многоквартирного дома; 

2.2.12. незамедлительно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях конструктивных элементов жилого (нежилого) помещения и 

оборудования, находящихся в жилом (нежилом) помещении, о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях общего 

имущества, в необходимых случаях сообщать о них в инженерную службу Управляющей компании и (или) аварийно-диспетчерскую службу города. 

2.2.13. при обнаружении неисправностей (аварий) индивидуального оборудования, коллективных (общедомовых) или индивидуальных приборов учета 
немедленно сообщать о них Управляющей организации; 

2.2.14. при пожарах, авариях на внутридомовых инженерных сетях, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании коммунальных 
ресурсов, немедленно сообщать о них Управляющей организации, в аварийно-диспетчерскую службу; 

2.2.15. обеспечить сохранность пломб на индивидуальных приборах учета, установленных в жилом (нежилом) помещении; 

2.2.16. допускать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое жилое (нежилое) помещение работников и представителей 
Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а представителей Управляющей 

организацией (в том числе работников аварийных служб) для ликвидации аварий - в любое время; 
2.2.17. в заранее согласованное с Управляющей организацией время (не чаще 1 раза в 3 месяца) обеспечить допуск в жилое (нежилое) помещение для 

снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета; 

2.2.18. своевременно и в полном объеме вносить Управляющей организации плату за жилое помещение (плату за содержание и ремонт общего имущества и 
управление Многоквартирного дома,    за коммунальные ресурсы,   используемые в целях содержания общего имущества, исходя из норматива потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленные органами исполнительной власти субъекта РФ),   коммунальные и иные услуги.  

2.2.19. в случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы по настоящему Договору, уплатить Управляющей организации пени в размере и в 
порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором. Внесение пени не освобождает 

Собственника конкретного помещения от внесения платы за жилое помещение (платы за содержание и ремонт общего имущества и управление 

Многоквартирным домом и  коммунальные ресурсы,   используемые в целях содержания общего имущества, исходя из норматива потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленные органами исполнительной власти субъекта РФ), коммунальные и иные услуги; 

2.2.20. соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования Многоквартирного дома; 
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2.2.21. выносить бытовой и крупногабаритный мусор, пищевые отходы в специально оборудованные места, определенные Управляющей организацией для 

сбора отходов. При отсутствии на земельном участке Многоквартирного дома бункеров для строительного мусора, не складировать строительный мусор на 
территории многоквартирного дома, вывозить его на городскую свалку самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц; 

2.2.22. содействовать обеспечению сохранности объектов благоустройства и зеленых насаждений, отнесенных к общему имуществу; 

2.2.23. не сбрасывать и не допускать сбрасывания в систему общедомовой канализации мусора и отходов; 
2.2.24. исполнять законы «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе: при пользовании 

электрическими и другими бытовыми приборами; не допускать установки не сертифицированных электроавтоматов; не заставлять (не загромождать) своим 

имуществом помещения, относящиеся к общему имуществу; выполнять другие требования правил пожарной безопасности. 

2.2.25. не производить без разрешительных документов в жилом (нежилом) помещении перепланировку или переустройство; 

2.2.26. информировать Управляющую организацию об изменении оснований и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 

рабочих дней с даты произошедших изменений, в том числе: 
2.2.26.1. при прекращении права собственности на жилое (нежилое) помещение, письменно в течение 10 (десяти) дней уведомить Управляющую 

организацию о прекращении права собственности. При этом старый Собственник помещения в течении 30 (тридцати) календарных дней обязан полностью 

исполнить настоящий Договор в части оплаты всех причитающихся с него платежей, передать Управляющей компании показания индивидуальных 
приборов учета коммунальных услуг, гарантировать отсутствие повреждения общего имущества Многоквартирного дома в жилом (нежилом) помещении 

на дату изменения (утраты) права собственности. 

Новый Собственник, получивший право собственности на конкретное жилое (нежилое) помещение в Многоквартирном доме, становится 
полноправной Стороной по настоящему Договору управления, приобретает все права и несет все обязанности по настоящему Договору с момента 

возникновения права собственности. В течение 10 (десяти) календарных дней новый Собственник помещений обязан предоставить копии документов, 

подтверждающих свое право Собственности на соответствующее жилое (нежилое) помещений в Многоквартирном доме Управляющей организации 
(заверенные копии Договора, Акта приема-передачи, копию Свидетельства о праве на помещение, Паспорт гражданина РФ, иной документ 

удостоверяющий его личность (для физического лица), копию Свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на 

налоговый учет (для предпринимателей и юридических лиц). В течение 1 (одного) месяца новый Собственник жилого (нежилого) помещения обязан 
подписать настоящий Договор управления, обратившись в Управляющую организацию. 

2.2.26.2. при передаче в аренду (безвозмездное пользование) нежилого (жилого) помещения, предоставить письменную информацию об арендаторе 
(нанимателе, пользователе) и виде предпринимательской деятельности в помещении; 

2.2.26.3. при изменения вида использования нежилого (нежилого) помещения проживающими (пользователями) лицами; 

2.2.26.4. изменения количества проживающих (использующих) жилое (нежилое) помещении лиц; 
2.2.26.5. в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2.2.27. ежемесячно, в срок до 25 числа месяца предоставлять в Управляющую организацию показания индивидуальных приборов учета, находящихся 

внутри квартиры; 
2.2.28. при проведении общих собраний собственников помещений МКД, после принятия и передачи решения по поставленным вопросам повестки дня 

членам счетной комиссии, не вправе отзывать его; 

2.2.29. представлять Управляющей организации информацию о лице (фамилия, имя, отчество и контактный телефон), имеющем право доступа в жилое 
(нежилое) помещение в случае отсутствия Собственника; 

2.2.30. ознакомить всех совместно проживающих (пользующихся) помещением лиц, с условиями настоящего Договора; 

2.2.31. нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, и нормативными 
документами, настоящим Договором. 

2.3. Собственнику жилого (нежилого) помещения запрещается: 

2.3.1. использовать бытовые и электрические машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые 
нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте жилого (нежилого) 

помещения; 

2.3.2. производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации; 
2.3.3. самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), 

индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в 

техническую документацию на Многоквартирный дом, либо в технический паспорт жилого (нежилого) помещения; 
2.3.4. самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом (нежилом) помещении, свыше параметров, указанных в 

техническом паспорте жилого (нежилого) помещения; 

2.3.5. самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний 
или повреждение. 

2.3.6. использовать жилое (нежилое) помещение не по назначению; 

2.3.7. самостоятельно проникать в подвальные, чердачные и иные изолированные технические помещения Многоквартирного дома, отнесенные к Общему 
имуществу. При необходимости, доступ возможен по согласованию с Управляющей организацией в присутствии её представителя; 

2.3.8. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме; 

2.3.9. 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. 

 

3. ПРАВА СТОРОН: 

3.1. Собственник жилого (нежилого) помещения имеет право: 

3.1.1. владеть, пользоваться и распоряжаться жилым (нежилым) помещением в соответствие с его назначением и пределами его использования, которые 

установлены Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ; 
3.1.2. предоставлять жилое (нежилое) помещение во владение и (или) пользование физическому лицу на основании договора найма, договора 

безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном 

основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, Жилищным кодексом РФ. 
3.1.3. использовать жилое помещение для проживания физических лиц, либо использовать нежилое помещение для коммерческий (некоммерческой) 

деятельности; 

3.1.4. использовать жилое (нежилое) помещение самостоятельно или совместно с проживающими в нем и/или использующими его на законных основаниях 
лицам для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и 

законные интересы других лиц, а также требования, которым должно отвечать жилое (нежилое) помещение; 

3.1.5. требовать от Управляющей компании исполнения обязанностей по настоящему Договору в пределах предоставленных Управляющей организации 
полномочий; 

3.1.6. получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его 

имуществу; 
3.1.7. получать от Управляющей организации сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг, жилого помещения (платы за содержание, 

ремонт общего имущества и управление Многоквартирным домом) и иных услуг предоставляемых Управляющей организацией в соответствии с 

настоящим договором, на основании решений общих собраний Собственников помещений Многоквартирного дома (лично или через своего 
представителя); 

3.1.8. получать от Управляющей организации информацию о Перечне и объемах (периодичности) услуг и работ на общем имуществе Многоквартирного 
дома. 

3.1.9. проверять объем (периодичность) оказания услуг по содержанию общего имущества Многоквартирного дома в течении их непосредственного 

выполнения; 
3.1.10. проверять объемы и результат выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома; 

3.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.2. Управляющая организация имеет право: 

3.2.1. приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг, в порядке предусмотренном нормативными документами; 

3.2.2. принимать участие в общих собраниях (сходах, встречах и т.п.) Собственников помещений, касающихся управления Многоквартирным домом и (или) 
исполнения настоящего Договора; 



3.2.3. информировать надзорные и контролирующие органы о нарушениях законодательства со стороны конкретных Собственников, в том числе о 

переустройстве (перепланировке) помещений, выполняемых ими, без разрешительных документов, а также о использовании помещений не по назначению; 
3.2.4. принимать меры по взысканию задолженности с конкретных Собственников (потребителей, пользующихся помещениями) по оплате за жилое 

помещение (содержание и ремонт общего имущества и управление Многоквартирным домом), коммунальные и прочие услуги самостоятельно, либо путем 

привлечения третьих лиц. 
3.2.5. совершать юридически значимые и иные действия, за исключением распоряжения общим имуществом Многоквартирного дома, без поручения 

Общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома; 

3.2.6. Управляющая организация вправе отказаться от исполнения решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, если такое 

решение принято с нарушением действующего законодательства РФ, или (и) с нарушением порядка проведения общего собрания, либо с превышением 

полномочий общего собрания, определенных Жилищным кодексом РФ. 

3.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и настоящим Договором. 
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

4.1. Цена настоящего Договора определяется: 

− размером платы за коммунальные услуги; 

− размером платы за жилое помещение (платы за содержание и ремонт общего имущества, платы за управление многоквартирным домом); 

− расходами на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

− размером платы за иные услуги и работы Управляющей организации, определенными специальными решениями общих собраний Собственников 

помещений. 
4.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным муниципальными органами власти МО город Краснодар или 

Региональной энергетический комиссией – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края в порядке, установленном федеральным законодательством. 

4.3. Перечень коммунальных услуг и порядок расчетов по ним определен в Приложении 2 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
4.4. В случае необходимости, Управляющая организация вправе в одностороннем порядке изменить виды работ (услуг), без изменения стоимости. 

4.5. Каждый собственник жилого (нежилого) помещения в Многоквартирном доме, несет персональную ответственность за своевременность и полному 

внесения платы по настоящему Договору управления перед Управляющей организацией. Собственники не несут консолидированную финансовую 
ответственность за ненадлежащее исполнение одним из них обязанностей по своевременному внесению платы за услуги и работы оказанные Управляющей 

организацией в соответствии с настоящим Договором, либо по решению Общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома. 

4.6. Размер платы за жилое помещение (платы за содержание и ремонт общего имущества, управление многоквартирным домом), устанавливается на срок 
не менее одного года и утверждается общим собранием Собственников помещений Многоквартирного дома по согласованию с управляющей организацией 

на основе принятого на нем, по предложению Управляющей организации «Перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества и 

управлению Многоквартирного дома, размер их финансирования» (Приложение 3).  
Собственники помещений не вправе в одностороннем порядке без согласования с управляющей организацией принимать решение об изменении размера 

платы за жилое помещений. 

4.7. Плата за коммунальные услуги по настоящему Договору изменяется Управляющей организацией в случае изменения условий договоров (условий 
поставки, тарифов или нормативов и др.) ресурсоснабжающих организаций, находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией, а также 

в случае утверждения муниципальными органами МО город Краснодар или Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов 

Краснодарского края новых нормативов и тарифов на коммунальные услуги.  
При изменении в течение года тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация производит собственникам соответствующий перерасчет со дня 

их изменения. 

4.8. Управляющая организация вправе ежегодно в одностороннем порядке без решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома увеличивать размер платы за жилое помещение (содержание и ремонт общего имущества, управление Многоквартирным домом) путем ее индексации 

на размер уровня инфляции (индекс потребительских цен в целом по России за последний истекший календарный год), определяемый в соответствии с 

официальными данными федерального органа государственной статистики, либо иного органа, уполномоченного сообщать официальные статистические 
данные об уровне инфляции за год. 

4.9. Индексация размера платы за жилое помещение (содержание и ремонт общего имущества, управление Многоквартирным домом) на размер уровня 

инфляции (индекс потребительских цен в целом по России за последний истекший календарный год) производится, управляющей организацией начиная не 
ранее года, следующего за годом, в котором заключен настоящий договор управления многоквартирным домом. 

4.10. Ежегодная индексация размера платы за жилое помещение (содержание и ремонт общего имущества, управление Многоквартирным домом) на размер 
уровня инфляции (индекс потребительских цен в целом по России за последний истекший календарный год) не требует принятия собственниками 

помещений на общем собрании решения по данному вопросу, а также подписания дополнительного соглашения к настоящему договору управления 

многоквартирным домом. 
4.11. Проиндексированный размер платы за жилое помещение (содержание и ремонт общего имущества, управление Многоквартирным домом) на размер 

уровня инфляции (индекс потребительских цен в целом по России за последний истекший календарный год) начинает применяться и становиться 

обязательным для собственников помещений многоквартирного дома с даты указанной управляющей организации в уведомлении. 
4.12. Управляющая организация уведомляет собственников помещений многоквартирного дома о дате изменения размера платы за жилое помещение 

(содержание и ремонт общего имущества, управление Многоквартирным домом) на размер уровня инфляции (индекс потребительских цен в целом по 

России за последний истекший календарный год), путем размещения соответствующего сообщения на досках объявлений или счет-квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.  

4.13. Размер платы за жилое помещение (содержание и ремонт общего имущества) на дату заключения настоящего Договора, в расчете на 1 квадратный 

метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего Собственнику, составляет 19 руб. 91 коп., плата за управление многоквартирным 
домом – 4 руб. 30 коп.  Данные платежи включаются  в счет-квитанцию отдельными строками. Указанная плата за жилое помещение (содержание и ремонт 

общего имущества, управление Многоквартирным домом) устанавливается на один год, с последующим ежегодным автоматическим индексированием на 

размер уровня инфляции (индекс потребительских цен в целом по России за последний истекший календарный год). 
4.14. Собственник жилого (нежилого) помещения – физическое лицо получает платежный документ «счет-квитанцию» через почтовый ящику 

соответствующего жилого помещения, расположенный в подъезде дома. Собственник жилого (нежилого) помещения – юридическое лицо получает счет 

через своего представителя в бухгалтерии Управляющей организации, либо письмом (по согласованию). 
4.15. Собственник жилого (нежилого) помещения вносит плату по настоящему Договору на указанный в платежном документе «счет – квитанции» (счете) в 

безналичном порядке. Датой оплаты считается внесение наличных денежных средств на расчетный счет Управляющей организации. 

4.16. Платежные документы «счет-квитанции» (счета) на оплату услуг и работ по настоящему Договору выставляется Управляющей организацией для 
жилых помещений (квартир) не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем. Плата за жилое (нежилое) помещение и 

коммунальные услуги вносится ежемесячно в течение 10 дней от даты выставления платежного документа.  

4.17. При предоставлении собственнику помещений – физическим лицам, использующим помещения для постоянного проживания, коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в 

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011г. №354. 
4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со  дня 

вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного самоуправления МО город Краснодар и (или) государственного 

органа (Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов) Краснодарского края. 
4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, получив от Управляющей организации 

соответствующие «счет – квитанции» (счета) на оплату. 

4.20. При отсутствии в платежном либо ином документе, направленном Собственником в Управляющую организацию, сведений, позволяющих отнести 
платеж на конкретный период, или отсутствии сведений о виде платежа (задолженность определенного месяца, оплата текущего платежа, сумма пени, 

авансовый платеж и пр.), поступившая сумма засчитывается в оплату более ранней возникшей задолженности и пени на эту задолженность, 

пропорционально по всем видам услуг, а при отсутствии задолженности – считается авансовым платежом. При разнесении платежей в счет погашения 

ранее возникшей задолженности, в первую очередь закрываются суммы задолженности с более ранней датой возникновения. Сумма расчетной пени 

включается ежемесячно в счет-квитанцию на оплату ЖКУ. 

4.21. Платежи по оплате за техническое обслуживание лифтов указываются в платежном документе отдельной строкой. 



4.22. Акт выполненных работ по настоящему договору подписывает председатель Совета дома либо иное, уполномоченное общим собранием 

собственников помещений, лицо. В случае уклонения от подписания акта выполненного объема работ (услуг) в течение 3-х дней, составляет односторонний 
акт выполненных работ (услуг). При этом работы (услуги) будут считаться выполненными и подлежащими оплате. 

4.23. Неиспользование Собственниками и иными лицами жилых (нежилых) помещений Многоквартирного дома не является основанием отказа от внесения 

платы за жилое помещение (платы за содержание и ремонт общего имущества и управление Многоквартирным домом), коммунальные услуги и иные 
платежи установленные в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений для соответствующих жилых (нежилых) помещений и их 

Собственников. 

4.24. При временном отсутствии Собственников жилых помещений, иных лиц, использующих эти помещения, внесение платы за отдельные виды 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, канализация), при отсутствии индивидуальных приборов учета, рассчитываемых исходя из 

нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платы по этим видам коммунальных услуг за период временного отсутствия граждан в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 
4.25. Услуги и работы Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, дополнительными соглашениями к нему, выполняются за 

отдельную плату по взаимной договорённости Сторон (либо по решению общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома). 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам указанным в настоящем Договоре, если: 

- в период действия настоящего Договора вступили в силу изменения в действующем законодательстве, делающее неправомерным исполнение конкретных 

обязательств по настоящему договору; 
- невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшим после заключения настоящего Договора, в результате событий 

чрезвычайного характера (война, гражданские волнения, пожар, наводнение, аварии городской инженерной инфраструктуры. 

5.3. Собственник или Управляющая организация, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана 
в незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

5.4. Управляющая организация несет ответственность по своим обязательствам, в части оказания коммунальных услуг, с момента начала действия 
настоящего Договора. 

5.5. Управляющая организация не несет ответственности за нарушение температурного режима в помещениях, где самовольно произведена перепланировка 

(переустройство) собственником помещения. 
5.6. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственника помещения Многоквартирного дома. Собственник помещений не отвечают по 

обязательствам Управляющей организации. 

5.7. Собственник конкретного помещения несет ответственность за причинение материального и морального вреда третьим лицам, если в период его 
отсутствия Управляющая организация не имела доступа в жилое (нежилое) помещение для устранения аварийной ситуации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение или расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ. 

6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. При расторжении настоящего договора по инициативе собственников помещений, собственники обязаны уведомить управляющую организацию не 

менее чем за три месяца. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским и жилищным законодательством РФ. 
6.4. При прекращении права собственности на жилое (нежилое) помещения Собственника этого помещения, исполнение его обязанностей по настоящему 

Договору, в части осуществления оплаты, не прекращаются до полного расчета с Управляющей организацией. 

6.5. За 30 дней, до прекращения (расторжения) Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, 
назначенному общим собранием Собственников помещений, а в отсутствии такового лица любому Собственнику жилого (нежилого) помещения в 

Многоквартирном доме или нотариусу на хранение. 

6.6. Собственник жилых (нежилых) помещений и Управляющая организация обязаны завершить все финансовые расчеты между собой в течение 30 
(тридцати) дней с момента завершения (расторжения) настоящего Договора. 

6.7. Настоящий договор заключен сроком на один год, вступает в силу с «01» апреля 2020г., но не ранее внесения изменений в реестр лицензий 

Краснодарского края в связи с изменением перечня многоквартирных домов, деятельность по которым осуществляет лицензиат. 
6.8. При отсутствии заявления, не менее чем за три месяца, одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании 

срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором. 

 
7.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему договору осуществляется Собственниками, владельцами жилых 

(нежилых) помещений, использующими помещения на законных основаниях. 

7.2. Контроль осуществляется путем: 
7.2.1. получения от Управляющей организации информации о перечнях, объемах, стоимости и периодичности оказываемых услуг или выполняемых работ. 

7.2.2. проверки перечня, объемов, качества, стоимости и периодичности оказываемых Управляющей организацией  услуг или выполняемых работ. 

7.2.3. участия совместно с Управляющей организацией в осмотрах состояния общего имущества многоквартирного дома.  
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Права и обязанности Сторон по договору регулируются настоящим договором. В случае отсутствия в настоящем договоре прямого 

регулирования возникших правоотношений между Собственниками и Управляющей организацией, Стороны руководствуются положениями действующих 

нормативно-правовых актов РФ, в том числе: Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 21.01.2006г. № 25, постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 № 491, постановлением Правительства РФ от 

6 мая 2011 г. № 354; постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416, постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 г. № 290, 

нормативно-правовыми актами в сфере защиты прав потребителей. 
8.2. Собственники взаимодействуют с Управляющей организацией по вопросам настоящего Договора лично или через сотрудника Управляющей 

организации – «Администратора многоквартирного дома». 

8.3. На основании части 7 статьи 29 ГПК РФ Управляющая организация вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за содержание 
жилого помещения и коммунальных платежей по месту исполнения настоящего договора. 

8.4. Условия настоящего Договора утверждены общим собранием Собственников помещений Многоквартирного дома (Протокол общего собрания № 

1/2021  от «01» марта  2021г.). 
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем заключения Дополнительного соглашения, являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора, условия которого утверждены общим собранием Собственников многоквартирного дома. 
8.6. Условия настоящего договора являются обязательными для всех Собственников помещений в многоквартирном доме. 

8.7. Подписывая настоящий договор, Собственники помещений в МКД дают согласие Управляющей организации ООО «Территория комфорта» на 

обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, своих персональных данных, в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных 
данных», в целях исполнения договора управления многоквартирным домом, обеспечения соблюдения законов и нормативных правовых актов обязуются 

предоставлять свои персональные данные исключительно в пределах необходимого для этого объема. 

Персональными данными является любая информация, относящаяся к Собственнику как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в 
настоящем договоре управления, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие 

личность, правоустанавливающие документы на жилое/нежилое помещение ( акт приема-передачи от застройщика, договор купли-продажи, дарения и т.д.), 

идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового государственного пенсионного страхования, адрес фактического места проживания и 
регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, семейном положении и составе семьи. 

consultantplus://offline/ref=23E5341BBA1511E8A4A205048FD00353AC6E11D51531E3C850886497A739E996D5B7E71D65CAB75D49e9G


       Собственники выражают согласие на осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных целей, в том числе выражают согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранением, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных данных 

при автоматизированной и без  использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители, их хранение; передачу Оператором, по 

предварительному согласованию с Собственниками, данных и соответствующих документов, содержащие персональные данные, третьим лицам, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления и организациям; хранение персональных данных в течение срока действия договора, и пяти 

лет после его прекращения, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Оператора, а также при осуществлении любых иных действий с 

персональными данными, указанными в настоящем договоре и полученными в течение срока действия, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     Оператор вправе без предварительного согласования с Собственниками осуществлять передачу его персональных данных третьим лицам в случаях, 

прямо императивно предусмотренным законом, предоставляющим таким третьим лицам полномочия по истребованию соответствующих сведений у 
Управляющей организации. 

8.8. Настоящий договор после его подписания 50 и более процентов собственниками подлежит официальному размещению в электронном виде на сайте 

Государственной информационной системы ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru); а также на официальном сайте Управляющей организации (www.tkuk.ru) 
8.9. Договор составлен, подписан Управляющей организацией и направлен в Администрацию Многоквартирного дома для подписания Собственником 

помещения в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор подписывается Собственником после проведения общего 

собрания собственников помещений, на котором утверждены его условия. 
8.10. После подписания Собственником двух экземпляров Договора, один экземпляр направляется Управляющей организации, второй остается у 

Собственника помещения. 

8.11. Подлинные экземпляры Договора хранятся у Сторон в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его завершения. Один 
экземпляр у Управляющей организации, второй экземпляр – у Собственника помещения. 

8.12. Стороны договорились использовать факсимильную подпись в качестве аналога собственноручной директора управляющей  организации при 

подписании настоящего договора и приложений к нему. 
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

Приложение 1 «Состав общего имущества многоквартирного дома»; 
Приложение 2 «Перечень коммунальных услуг и порядок расчетов»; 

Приложение 3 «Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и размер платы в многоквартирном доме»; 
Приложение 4  «Предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг»; 

Приложение 5  «Наименования, адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 
«Правил предоставления коммунальных услуг гражданам». 
Приложение 6  «Параметры качества предоставления коммунальных услуг». 

 
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА» 

 

Юр. адрес: 350089 г. Краснодар, ул. 70 лет Октября,15 
Факт. адрес: 350089 г. Краснодар, ул. 70 лет Октября,15 

тел/факс: 265-12-10; тел. 265-12-11 

ООО «Территория комфорта» 
ИНН 2311079310   КПП 230801001 

р/с  40702810000070001095 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный» 
к/с  30101810500000000781 

БИК 040349781  

ОГРН 1042306453474 
ОКПО 75881024 

 
 

Директор ООО «Территория комфорта» 

 
___________________/Леваева О.В./ 

ФИО собственника: 
__________________________________________________________ 

 

Дата и место рождения: 
___________________________________________________________       

 

Паспорт серии ______________________________________________ 
 

Кем и когда выдан:___________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

 
Собственник: 

 

___________________________/___________________________/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.dom.gosuslugi.ru/
http://www.tkuk.ru/


                                                                                                                                                                                                                             Приложение 1  

                                                                                                                                                                                          к Договору управления многоквартирным  
                                                                                                                                                                   

Состав общего имущества 

по адресу: ул. им. Героев Разведчиков, 8, к. 1 

№ п/п Наименование Наличие (да/нет) 
Единицы 

измерения 
Количество 

 Подземный паркинг, подвалы    

 Площадь МОП подвала Да м2 985,4 

 Количество дверей  Шт. 10 

 Электрощитовые  Шт. 4 

 Количество светильников ронда  Шт. 180 

 Количество выключателей  Шт. 14 

 Количество дренажных насосов  Шт. 3 

 Система дымоудаления  Шт. 3 

 Длина труб пожаротушения  м/п 219 

 САПТ  Шт. 1 

 ВНС  Шт. 1 

 ИТП  Шт. 1 

 Жилой дом    

 Количество лестничных маршей  Шт. 3 

 Количество дверей  Шт. 159 

 Площадь квартирного холла  м2 1073 

 Площадь лифтового холла  м2 453,6 

 Площадь переходного балкона  м2 451,2 

 Площадь стен квартирного холла  м2 4014,43 

 Площадь стен лифтового холла  м2 1775,87 

 Площадь потолков квартирного холла  м2 1073 

 Площадь потолков лифтового холла  м2 453,6 

 Количество пожарных шкафов  Шт. 164 

 Количество светильников ЛСП 4*18  Шт. 560 

 Количество выключателей  Шт. 102 

 Количество дымовых извещателей  Шт. 240 

 Длина пожарного трубопровода  Шт. 171 

 Количество пожарных рукавов и стволов  Шт. 102 

 Длина перил  м/п 324 

 Площадь ограждения перил  м2 259,2 

 Количество лифтов  Шт. 6 

 Технический этаж    

 Площадь пола технического этажа  м2 1314,2 

 Площадь потолка технического этажа  м2 1314,2 

 Длина фановых труб Д = 110мм  м/п 56 

 Количество вентиляционных блоков  Шт. 32 

 Количество машинных помещений  Шт. 3 

 Количество пожарных шкафов  Шт. 3 

 Количество пожарных рукавов, стволов  Шт. 3 

 Количество дверей  Шт. 11 

 Кровля    

 Площадь кровли  м2 1190 

 Площадь парапетов (бетон кирпич)  м2 277,18 

 Длина отливов над парапетами  м/п 230,98 

 Длина отливной планки кровельного ковра  м/п 412,47 

 Количество ливнеприёмных воронок  Шт. 6 

 Количество металлических лестниц  Шт. 6 

 Количество вентиляторов  Шт. 6 

 Количество коллективных эфирных антенн.  Шт. 3 

 Отопление    

 Длина труб Ду32 Да м/п 47 

 Длина труб Ду25 Да м/п 428 

 Длина труб Ду50 Да м/п 51 

 Длина труб Ду40 Да м/п 22 

 Длина труб Ду15 Да м/п 1219 

 Длина труб Ду20 Да м/п 565 

 Длина труб Ду89 Да м/п 335 

 Длина труб Ду76 Да м/п 118 

 Регулятор перепада давления Ду15 Да Шт. 14 

 Вентиль балансировочный Ду15 Да Шт. 18 

 Клапан запорный ШТРЕМАКС Ду15 Да Шт. 3 

 Фильтр-грязевик Ду15 Да Шт. 24 

 Кран шаровой ВР-ВР Ду15 Да Шт. 55 

 Кран шаровой ВР-ВР Ду15 (дренаж) Да Шт. 61 

 Автоматический воздухоотводчик Ду15 Да Шт. 31 

 Количество насосов циркуляционных Нет Шт. 2 

 Количество насосов подпитки Да Шт. 2 

 Количество манометров Да Шт. 35 

 Количество термометров Да Шт. 18 

 Количество теплообменников Да Шт. 1 

 Горячее водоснабжение    

 Труба стальная Ду80 Да м/п 56 

 Труба стальная Ду65 Да м/п 15 

 Труба стальная Ду50 Да м/п 48 

 Труба стальная Ду40 Да м/п 31 

 Труба стальная Ду32 Да м/п 149 

 Труба стальная Ду25 Да м/п 36 

 Труба стальная Ду15 Да м/п 86 

 Труба Ду20 Да м/п 74 

 Труба Ду25 Да м/п 150 

 Труба Ду32 Да м/п 155 

 Длина PPR труб Д = 20 Да м/п 31 

 Длина PPR труб Д = 25 Да м/п 187 

 Длина PPR труб Д = 32 Да м/п 706 

 Длина PPR труб Д = 40 Да м/п 256 

 Длина PPR труб Д = 50 Да м/п 125 

 Автоматический воздухоотводчик Да Шт. 12 

 Количество затворов Ду65 Да Шт. 10 



 Количество затворов Ду50 Да Шт. 15 

 Количество кранов шаровых Ду15 Да Шт. 371 

 Количество кранов шаровых Ду25 Да Шт. 523 

 Количество вентилей Ду15 Да Шт. 34 

 Количество вентилей Ду25 Да Шт. 8 

 Количество вентилей Ду32 Да Шт. 23 

 Количество вентилей Ду40 Да Шт. 1 

 Количество насосов циркуляционных Да Шт. 2 

 Количество манометров Да Шт. 12 

 Количество термометров Да Шт. 10 

 Количество теплообменников Да Шт. 1 

 Холодное водоснабжение    

 Труба стальная Ду100 Да м/п 31 

 Труба стальная Ду80 Да м/п 494 

 Труба стальная Ду65 Да м/п 78 

 Труба стальная Ду50 Да м/п 212 

 Труба стальная Ду40 Да м/п 18 

 Труба стальная Ду32 Да м/п 71 

 Труба стальная Ду25 Да м/п 42 

 Труба стальная Ду15 Да м/п 165 

 Счётчик холодной воды Ду15 Да Шт. 3 

 Регулятор давления Ду15 Да Шт. 3 

 Длина PPR труб Д = 20 Да м/п 452 

 Длина PPR труб Д = 25 Да м/п 741 

 Длина PPR труб Д = 32 Да м/п 439 

 Длина PPR труб Д = 40 Да м/п 415 

 Количество затворов Ду100 Да Шт. 11 

 Количество затворов Ду80 Да Шт. 6 

 Количество затворов Ду65 Да Шт. 5 

 Количество затворов Ду50 Да Шт. 2 

 Количество кранов шаровых Ду15 Да Шт. 612 

 Количество вентилей Ду15 Да Шт. 38 

 Количество вентилей Ду25 Да Шт. 8 

 Количество вентилей Ду32 Да Шт. 15 

 Станция водоснабжения Да Шт. 1 

 Канализация, ливневая канализация    

 Длина труб фекальная канализации Ду50 Да м/п 89 

 Длина труб фекальная канализации Ду100 Да м/п 1685 

 Длина труб фекальная канализации Ду150 Да м/п 42 

 Длина труб ливневая канализации Да м/п 256 

 Дренажная насосная станция Да Шт. 1 

 Электроснабжение    

 Количество поэтажных электрощитов  Шт. 96 

 Количество слаботочных щитов  Шт. 96 

 Длина силового кабеля  м/п 3060 

 Количество автоматов  Шт. 96 

 Элементы благоустройства    

 Количество МАФ  Шт. 19 

 Площадь ограждения детских площадок  м2 - 

 Количество урн  Шт. 4 

 Количество скамеек  Шт. 18 

 Площадь земельного участка  м2 6174 

 Площадь благоустроенная  м2 4778 

 Площадь газонов  м2 648 

 

 

 

 

 

Директор   ООО «Территория комфорта» 

________________________ / О.В. Леваева / 

                 

   

 

 Собственник________________/__________________/ 

                   
 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

        Приложение 2 
                                                                                                                                                                    к Договору управления многоквартирным  

                                                                                                                                                                    домом 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 

1. Холодное водоснабжение. 

1.1. Расчет размера платы за холодное водоснабжение жилого (нежилого) помещения производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.    

1.2. Тариф холодного водоснабжения на с 01.07.2020г. оставляет – 38 руб. 71 коп. за 1 куб. метр (с учетом НДС). (Основания – Постановление МО г. Краснодар от 20 декабря 

2019г. № 5862) 

1.3. Норматив потребления коммунальных ресурсов (холодная вода) в целях содержания общего имущества в МКД – 0,014 куб.метр в месяц на 1 кв.м. общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества МКД. (Основания: Приказ РЭК–ДЦиТ по КК № 3/2017-нп от 18.05.2017). 

1.4. Расчет с поставщиком холодной воды производится Управляющей организацией ежемесячно. 

2. Водоотведение (канализация). 

2.1. Расчет размера платы за водоотведение жилого (нежилого) помещения производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.   

2.2. Тариф коммунальной услуги и водоотведение (канализации) с 01.07.2020г. оставляет – 28 руб. 16 коп. за 1 куб. метр (с учетом НДС). (Основания – Постановление МО г. 

Краснодар от 20 декабря 2019г. № 5862) 

2.3. Норматив потребления коммунальных ресурсов (отведение сточных вод) в целях содержания общего имущества в МКД – 0,028 куб.метр в месяц на 1 кв.м. общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества МКД. (Основания: Приказ РЭК–ДЦиТ по КК № 3/2017-нп от 18.05.2017). 

2.4. Расчет с организацией оказывающей услуги канализования сточных вод (канализации) производится Управляющей организацией ежемесячно. 

 

3. Отопление. Вид системы теплоснабжения – ИТП. 

3.1. Расчет размера платы за отопление жилого (нежилого) помещения производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.  

В многоквартирных домах, не оборудованных индивидуальными приборами учета тепловой энергии начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в данном 

помещении производиться в соответствии с п. 54 Правил № 354. 

При наличии во всех помещениях индивидуальных приборов учета тепловой энергии, расчет размера платы выполняется исходя из показаний как индивидуальных приборов 

учета тепловой энергии, так и показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. В случае выхода из строя в одном помещении многоквартирного дома индивидуального 

прибора учета тепловой энергии расчет начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в данном помещении производиться в соответствии с п. 59 Правил № 354.  

3.2. Тариф на тепловую энергию АО «Краснодартеплосеть» на отопление с 01.07.2020г. составляет – 1771,18 руб./Гкал (с НДС).   (Основания: Приказ РЭК –ДЦиТ по КК  № 

245/2018-т от 20.12.2019г.). 

3.3. Расчет с поставщиком за отопление производится Управляющей организацией ежемесячно. 

 

4. Горячее водоснабжение 

4.1. Расчет размера платы за горячее водоснабжение жилого (нежилого) помещения производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.  

4.2. Тариф на тепловую энергию на горячее водоснабжение АО «Краснодартеплосеть» на отопление с 01.07.2020г. составляет – 1771,18 руб./Гкал (с НДС).   (Основания: Приказ 

РЭК –ДЦиТ по КК  № 245/2018-т от 20.12.2019г.). 

4.3. Норматив потребления коммунальных ресурсов (горячая) вода) в целях содержания общего имущества в МКД – 0,014 куб.метр в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества МКД. (Основания: Приказ РЭК–ДЦиТ по КК № 3/2017-нп от 18.05.2017). 

4.4 Расчет с поставщиком тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения производится «Управляющей организацией» ежемесячно. 

 

5. Электроснабжение 

5.1. Расчет размера платы за электроснабжение жилого (нежилого) помещения производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.  

5.2. Тариф (одноставочный) на электрическую энергию для  населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним с 01.07.2020г. составляет – 3,52 рубля за кВтч (с НДС). 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:  

Дневная зона (пиковая и полупиковая) – 3 рубля 93 копеек за кВтч (с НДС); 

Ночная зона – 2 рубля 12 копеек за кВтч (с НДС). 

           Для прочих потребителей стоимость электрической энергии (мощности) определяется исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, 

установленном Законодательством РФ. 

5.3. Норматив потребления коммунальных ресурсов (электрическая энергия) в целях содержания общего имущества в многоквартирном  доме – 1,810 кВт.ч в месяц на 1 кв.м. 

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД. (Основания: Приказ РЭК–ДЦиТ по КК № 3/2017-нп от 18.05.2017). 

5.4. Расчет с поставщиком электрической энергии производится «Управляющей организацией» ежемесячно.  

 

6. Плата за вывоз отходов (в т.ч. ТКО, крупногабаритных отходов, строительного мусора) 

6.1. Плата за вывоз ТКО на 1 проживающего определяется путем деления суммы счета, выставленного региональным оператором АО «Мусороуборочная компания», на 

количество фактически проживающих в жилом доме. Сведения о количестве жильцов передаются ежемесячно администратором дома.  В соответствии с п. 148(30) Правил № 354 

размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с 

формулой 9(3) приложения N 2 к настоящим Правилам. 

6.2. Цена вывоза 1 куб. метра отходов (кроме строительного мусора) на дату составления договора составляет 387 рублей 44 коп. (Основания: Приказ РЭК–ДЦиТ по КК № 

39/2019-тко от 20.12.2019). 

6.3. Цена вывоза 1 куб. метра строительного мусора по фактическому вывозу. (Вывоз контейнером объемом 8 куб. метров, грузоподъемность 6 тонн). 

6.4. Месячный объем строительного мусора в расчете на 1 кв.м. помещения в котором производятся ремонтно-строительные работы, рассчитывается исходя из фактического 

объема строительного мусора вывезенного с территории многоквартирного дома, общей площади помещений в которых фактически производится ремонт. Учет помещений, в 

которых производится ремонт, ведется Исполнителем (администратором МКД) самостоятельно. 

6.5. Плата за вывоз отходов предъявляется Потребителю за весь период использования жилого помещения для проведения ремонтно-строительных работ и проживания. 

6.6. Плата за вывоз строительного мусора предъявляется Потребителю за весь период выполнения ремонтно-строительных работ. 

 

7. Плата за техническое обслуживание лифтов 

7.1. Плата за техническое обслуживание лифтов, как одной из частей общего имущества Многоквартирного дома, рассчитывается как произведение тарифа на техническое 

обслуживание лифтов в расчете на квадратный метр общей площади жилого помещения и общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику. 

7.2. Тариф за техническое обслуживание лифтов рассчитывается исходя из цен на техническое обслуживание лифтов каждого типа, установленных специализированной 

организацией ООО «Л –Сервис», их количества в Многоквартирном доме, с учетом доли общей площади жилого помещения в общей площади жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. Тариф может быть изменен при изменении стоимости технического обслуживания лифтов специализированной подрядной организацией. 

 

 
 

 

Директор____________________ / О.В. Леваева /                                         Собственник________________/__________________/ 
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Директор  

ООО  «Территория комфорта»                                               

_________________________ / О.В. Леваева /                           

 

Собственник: 

________________________/_______________________/ 



 

                                                                                                                                                                                        Приложение 4 
                                                                                                                                                  к Договору управления многоквартирным домом 

                                                                                                                                            

                                                                         
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ И ИНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ВИД КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ И ИНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 2 

I. Холодное водоснабжение 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 

часа 

II. Горячее водоснабжение 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 
часа; 

для проведения 1 раз в год профилактических работ в 

соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам 

III. Водоотведение 4 часа единовременно (в том числе при аварии) 

IV. Электроснабжение 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания<*>; 
24 часа - при наличии одного источника питания 

V. Отопление не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в 

жилых помещениях от 12 град. C до нормативной; 
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в 

жилых помещениях от 10 град. C до 12 град. C; 

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от 8 град. C до 10 град. C 

 

<*> Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств 
технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия 

проживания граждан. 

 
 

Директор   ООО «Территория комфорта» 

________________________ / О.В. Леваева / 

 

 

                                                   

Собственник________________/__________________/ 

                   
                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                       
                                                         

                                                                 

Приложение № 5 к Договору управления 

многоквартирным домом 

 

 

Наименования, адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять контроль за 

соблюдением «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам» 

 

 

1. Государственная жилищная инспекция Краснодарского края 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176-178 

 

2. Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122 

  

3. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Горжилхоз» 
350033, г. Краснодар, ул. Товарная 4 

 

 

Директор   ООО «Территория комфорта» 

________________________ / О.В. Леваева / 

                         

  Собственник________________/__________________/ 

                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение № 6 к Договору управления многоквартирным домом                                                                         

                                                                       
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Требования к качеству коммунальных услуг 
Допустимая продолжительность перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества 

1 2 

I. Холодное водоснабжение 

1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 

часа 

2. Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным 
нормам и правилам 

отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм 
и правил не допускается 

3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: 

в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. 

см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); 

отклонение давления не допускается 

II. Горячее водоснабжение 

4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в 

течение года 

допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 

4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 
часа; 

для проведения 1 раз в год профилактических работ в 

соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам 

5. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: 

не менее 60 град. C - для открытых систем централизованного 

теплоснабжения; 

не менее 50 град. C - для закрытых систем централизованного 

теплоснабжения; 
не более 75 град. C - для любых систем теплоснабжения 

допустимое отклонение температуры горячей воды в точке 

разбора: 

в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 град. C; 

в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3 град. C  

6. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды 

санитарным нормам и правилам 

отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и 

правил не допускается  

7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) 

отклонение давления не допускается 

III. Водоотведение 

8. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: 

не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 
4 часа единовременно (в том числе при аварии) 

IV. Электроснабжение 

9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение 

года 

допустимая продолжительность перерыва электроснабжения <*>: 

2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания; 

24 часа - при наличии одного источника питания 

10. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим 
федеральным стандартам 

отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных 
стандартов не допускается  

 

V. Отопление 

11. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение 
отопительного периода 

допустимая продолжительность перерыва отопления: 
не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; 

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в 

жилых помещениях от 12 град. C до нормативной; 
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в 

жилых помещениях от 10 град. C до 12 град. C; 

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от 8 град. C до 10 град. C 

12. Обеспечение температуры воздуха <**>: 

в жилых помещениях - не ниже +18 град. C (в угловых комнатах - 
+20 град. C), а в районах с температурой наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31 град. C и ниже - +20 

(+22) град. C; 
в других помещениях - в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000. 

Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время 

суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 град. C. Допустимое 
превышение нормативной температуры - не более 4 град. C 

отклонение температуры воздуха в жилом помещении не 

допускается 

13. Давление во внутридомовой системе отопления: 

с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); 

с системами конвекторного и панельного отопления, 
калориферами, а также прочими отопительными приборами - не 

более 1 МПа (10 кгс/кв. см); 

с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа 
(0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое 

для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем 

отклонение давления более установленных значений не 

допускается 

<*> Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств 
технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия 

проживания граждан. 

<**> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при 
условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений. 

 

 
Директор  

ООО  «Территория комфорта»                                               

_________________________ / О.В. Леваева /                           

 

Собственник: 

________________________/_______________________/ 

 


