
Соглашение о погашении суммы задолженности 

 

г.Пермь                           «_____»_____________20___г. 

 

Настоящее соглашение составлено между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Астра-Сервис»», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Бугалевича Сергея Геннадьевича , и  

______________________________________________________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Собственник/Наниматель», проживающий (ая) в квартире № ___________ дома № 

_______ по ул. _________________________  г.Перми, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. На момент подписания настоящего соглашения сумма задолженности Собственника/Нанимателя за жилищно-

коммунальные услуги, перед Организацией,  составляет _______________  руб., пени _______________ руб., 

Сумма задолженности, за жилищно-коммунальные услуги, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения 

образовалась за период с «______» ________________ _________ г. по «_______» ___________________ ________г. 

2. В соответствии с пунктом 1  настоящего Соглашения Собственник/Наниматель обязуется произвести оплату 

задолженности и стоимости работ по введению ограничений согласно следующему графику: 

 - ______________________________________ руб. до «_______» ______________________ 20____г. 

 - ______________________________________ руб. до «_______» ______________________ 20____г. 

2.1. Указанные денежные суммы «Собственник/Наниматель» оплачивает по реквизитам указанным в платежной 

квитанции Организации. 

3. В случае неисполнения Собственником/Нанимателем графика установленного настоящим Соглашением, 

Организация оставляет за собой право на обращение в судебные органы для взыскания суммы задолженности, 

пени (процентов) за каждый день просрочки без уведомления Собственника. 

4. Собственник/Наниматель на момент подписания настоящего Соглашения 

является__________________________________________________________________________________________ 
(собственником жилого помещения/нанимателем жилого помещения, членом семьи собственника – нужное указать) 

5. Собственник/Наниматель также обязуется производить текущую оплату за жилищно-коммунальные услуги. 

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих равную 

юридическую силу. 

7. Реквизиты сторон: 

 

Организация: 

ООО "Управляющая компания  

"Астра-Сервис" 

Факт. Адрес:614015, Пермский край, Пермь г, ул. 

Куйбышева, дом 50, офис 510 

Юр. адрес: 614015, Пермский край, Пермь г, ул. 

Куйбышева, дом № 50, офис 510, Телефон, адрес 

эл.почты : 248-48-88;  uk_astra_service@mail.ru   

ИНН 5906856801 

КПП 590601001 

ОГРН 1145958056243 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД  

Р/с 40702810824500000052 

Кор.счет. 30101810400000000747 

 

 

 

 

Директор ____________________ Бугалевич С.Г. 

 

 

Собственник/Наниматель: 

Ф.И.О.   

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________ г.р. 

 

Адрес проживания: 614000, г.Пермь,  

ул. ____________________, д._____, кв. ______ 

Паспортные данные: серия ___________ 

Номер: _____________ 

дата выдачи: __________________ 

орган выдачи: ____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________/___________________/ 
                                                   (фамилия, инициалы) 

 


