,(оговор

.г,!,
/;, ; f /rl,
' 'L' ''

1,,прав.lIения многOквартI!рным

,/_8,,шШр*_?ар!

r

с

.- 1\dI..., ,-,...,
l \ l d

IIрлселателъ ТСЖ в лице

одной

_стороны,

,4r
до\lа4: f_GL"

именуемые в

lt

f,iiIIc

ёД деИсr"r,ющЪ.о на ocHOBaI{иll
Управ;lяюL[{ая tlрган}-{зац!{я, с лрчгоl"+
Сторrъt, закJIюtIиJIи настоящий .Щоговор о нюкеследующем.

1"
t.!"

<)

l

{]oСrcTBellttиK}J пOi\.fеlllенр,tй *rнt-lгOквар1,}rрrlогt}

{ либо

no*nd

именчемое в
ltctl

1414CH\,/e\.lb!c р. _1а-l ь}lейt

Предмет,Щоговора

чправления ý{ногоквартtlрныý{ до|r,,оi\,{ Угlравлякltшая
оргаIj}{зация пtr :]а/Iаникr Собственника в течение согласованного срOка за tlла,ru обязче,tся
t}Kll,]IlIt]ffT,b 1,,c.]Iyt,tt ,l выполLtят,ь iэttботы t,0 l{адлежаUlеý{ч содерх{..rнию tl
llеý{rt,.t.гt, tlбшtgг,tl
и]чlvlllестf]а, в l\{нOгоквартирном /toMe. (да.llее - l\iнOгоквартирный дом)_ предOстаftjlя,I-ь
к()l\{tп/r{а,qьные \,сJI\,г}{ .цица]u- поJIь:J\/Iоц1и]\{ся поп,{ещениями в многоквартирном ломе
(,ita,lcc 1,1аниtиате;lи)- ОсуLчес-гl}лять и}{чю rlаправленr{ую на l],ос,ги).ffение цезlей управле}rия
l\l н {)

II<r нас,гояLLlеl,,!\/ jiol,oBor,llrr

г()кв|lртирн ы м

л ()

м, о

l\l деrIт,ел

ь

ность.

1.2. I{аСгtlяуllliа flог,сlвор JакJIк)чен на основаt{ии прOтOкоJIа ссlбсl,веtlгtик()t] ll()
Н_ЫбОР1' vпРавJIяюrrtеii организаtlllи д-ця yправленL!я ý{ногоквартI4рныý, доý{{)ýt t,*r "lb"
.. н ( (, !, i]U(l8l
/t.3. L'oСlcтBei{ll}{K llередilеТ
с 1_ rQll/jba,.ý_200*4_ .,
Уitрав;зяttltllilя {)рга}{и.tiiltиr}
" от,ра}кается техн[lческое
гlрllн}lмае,I, t} уI]равление по актY ilриейа-передачрt (в кtlтrэрOм
cOC]t}яtl}le обutегrЭ }lb,i\/itiecj]ria. в ]иногоltваргLlр}rоь,l дсri,.tе). в cOoTBeTcTI]Ll}l с леl:iствукlt;lи;r.t
зак{)tjодательством pl настояшtим лtlговором N,ногоквартиDный дом- обшей площаr]ыt)
l,t
1
|,.Ч ,,!_; , |t" кв, м. iJ l'olll чиL-Jlс ilбrцес и}I\/if{ество данного j{O\{a, в состав к(]торог() t]xt)lll., I.
а) ilt)\{еlllе}{}lя R l!{I{t)гокварl,ир}{оl\.,t ,:Io\{e. не яв.IIяt()Iцltеся lIастями t{l}ap],I{l] I,i
llре,]lliазнаЧенные ,llля обс.пvживания более одного )l(илоl,о и (лtли) нежилог,() пOмеtшеFlия в
-)

[,ILlогоltвар,гt{р}rо}{ до]\,{е

.

6) крыrrrа.
ll) Oгрzult,ilаtо{Il1.1е ltec\itlllle liOHcTpvKLI14I.{ lr,{н()гокl]арт}.{рн()гtl л0]\,lzl i ) оl,ражr{ак)u{I{е ненес,ущие констрYкЦии многоКвартирrrоГо доN,Iа. обслчх<ивающие
бtulсе одног0 жttлOг(-) и (ltлlт) нежtl.ilого пtr]!,,ец{ения "
д) внvr:риломOвые иFIженерные систеNlы холодного и горяtlеГо водOснабжения l-t
газtlсllабiltеI-lр{rl. соi]тOяшlр{е р{з Llт(}якоВ. отl]етвлеIIр{р"{ {)Т стоякOВ д0 гIервOr.() оI,кJчIOчаlOIilего
чс,гt-ltlйст,ва" расll0л0)I(еtlнOго на ответвлениях от стоякоts. указанных откJIючаюIJtих
vc гlltliiсr,в_ кt}.]|.пекгI.1l}ных (общелtrмовых) приборов \,чета хо;tодной и горя.леiт l]одь}_
перtsых запорно-рег\циDOвочных краноВ на отводах tsнч]l]иквартипной
ра:,]водкИ от,
сlt)ЯltOВ- а, l,аlся(с ьlеханlrtlескOГt)- эjlекгриIЕсt(OI о- сани,l,ар}{11-,[ехниt{ескоr(} tl иFl{}l t]
обtlрчдоваi{}lя, распоjlо)кенt{ого }{а эl,},l\ сетяк.
е) i.lнvтридомоваЯ сис,геr!tа 0топJlениЯ. сос,гояlцая иЗ стояков. обогревакltttих
]jlсfitен,г0l]. регчJlируКlщей lt ,lагtорной арма,гчры. l(()л.rlеI(гL{Вных (обLцедомrOвых) ltрибtlрtltз
\,чr']та теплrrвор1 э}{ерг}rи, а таIfяtе другого trборулriваFrI-{я,
распоj]t}женного на этIlх сетях.
,() внуll]идомOвая система электроснабл<ения. состоящая иЗ вводнык rшкафrrвл
Iir:}(),|l lj0-рzlспреде"л иl,оJIь1-1ых t стройств" аппарат.уры :]iltциl-ы.
к{)1-1-гроJtя I.t чп раi},лен}{я.
IiO;iltCкl't{Bныx (обшtе,i{сlчtовых) прибороВ vrle-гa )jlеItт.ррlческой ;нерl.ирl, этажных lлиткOt] }t

,

зетI]тельных уотановOк по1\{ещOниГl обrtlего гtользоt}аниrI, )лек,l,рtiчесI(их
_ :_ 1 .; ,i]c-ieM лымоудшlсния, сисlем аRтOматическо}i пожар}tOй сиi,tjАJlltзации
: - -,_-т -::-l
противоПо)IGlрноГ(l ВоllоПроtlола, ГрУзоВЬrх, Гtассая(ирских }l Поя(арtI1,1х
._ . iзT0\{al,иtlecКl{ заlII{рающихся устрOйств l1верей tIодъездов мноt,оквар,гирно1,()
- _: :i кirбелеi:{) оl,t]неtlI1-1ей гранt,tцы"

:

-

:

lDitJОМОВаЯ СИС'l'еМа ВОЛООТВеДеНИЯ ,
.,{е\анi{ческ{)е, :}леlсгричеокOе. саt{итарн()-1,ехн},rческое

:.*',

.,
и иное ()бOрч/lоt]аниij,
-:.. -:-,,aaся в многоквартирном доме за пределами илLt внугри помешений и
- ;r ]k_]l!lее бtl:lее ()/ltt(_)t,o )килого pr (илl,i) lлеlttлtлr.rгr_l гl()]\{еI]lеlil-iя (KBapTi{p1,1 ).
" jе\lеjlьный учас,гок на Ko],opoМ распоJlоr(еtt многокварlирный лOм llOcJle
._ :: Bb:}i его на ка_.ц:lсl,рOвый _чче,г. До пOс,гановк}l на кадас,ггювый у.it,г в сOстав об!ltf]t l]
, ___:-:За ВiulIОЧаеТСЯ tlРИДОМОВаЯ ТеРРИ'ГОРР{Я l]ЛОЩаДЬЮ
__ Kl].Nl.,
обслуясltванrая,
предназначенные
эксltlt),31,;1цд.lц, ll
}-lные
объекты,
дJIя
"
- j-,l...-T-г,trilcTBa Lt}{огоквартир}rого Jlolиa, включая трансформаторные подста}]фr{
J],laiвыЁ лункгь1, предназначенные для обсJIуживаниJI олного мнOгOквартирного дOма.
. ,-1_1.!:T}iB,ibie автос,гояIIl(tl" гара}к}l, детсI(r{е tl сгlорlив}{ые пjIoll{allк}{, pacflojlo)Kel[}iыe iJ
-_]ч;,:].:\ lе\,!е.пьного участкit" на кO,горOм })аспO.цохtе}l I!{!{OгQкRвр,тпрr1611] лgр1

п0 содержанию н ремонтy

1,-l, [lеречень вилOв рабOт и усJtуг
i] \i 1 lilegТt}a ýrlrогокваl),r,IIрIlых доlиоR

Состдв работ

.!срсчень рlбот

танне почеlценнi-r обшlего
,.,:,:i,

li1 пр

ar]

rrтllrb

l раз в недеJtю

,;i1,1,ToB

\-,

}le|\.l

t,Iых

:;r:

l

_lе!Jелы{ого

..:eTHiil':
r L/.

_-._t:.

омсtlой Boju)l

}iJlt{ N1()lоtцсr1)

5 раз в неделю

i:i ]ечеlьного ччасткil, вIодящего
]

гrо;tа кабипr,l лlrrРта с периодrlчсскол:i

l разв2недели

]ilт\]зочных

,

0бш.tег0

rr

()чrrстка загрузочных клапа}lов (закрывакlщих
помощлr
их мьшье }l
tостаts общего нмущества мIfогоквартярrtого доt}Iа,

раз в сугкн

lразв2недели

j .- газоtiа

Подмgгание терркгорин, уборка и танспортировка м,чсора

tl

новленное мей,о.

Уборка цуфрц Фльев и листвы с гtцонов. TpaHcпopTllptlBKa
в

Очисlгка ypt{ qT мyсора. Транспоргировка

rrycopa

I

:,.J

- ]:\i

i.l

Етание

l

снега

{)Гtа*Ца

ir пOдU€тавие
::

снега

_'Тl(олоВ,

-Бо

,

-

_.

,t

от

:

погрYзка его в KotlTel:iHep

,
-,]:
:.:

l

раз в clTKlt

l

раз в сугклt

в

соотвgтствии с

санктарными
1ы

говык

подмgгание
свежевыпавшего снега

подмgгание

снега.

сдвигание

}lли

свежеtsыпавшего
в t}Ёшы tUIи

Сдвl.tгание

волl+геля. Усгановка мусоровоза под загрузку. Управление
спецоборудоЕаtlием при перегр}зке ТБО Переезп к следуtощей
кокгейнерной площадке, Усгановка мусOровоза под рirз грузку,

.Щ;rя

бытовых

__-,.-TaHoaQK
a

l развбчасов

В

-._:-Ie}"iнeРo8;

r

I,1

JiадкаY

- --. ,, ., a:..
ЕЕ.

мусOра вокруг контейlrера

ва

мусора

Hopм&il{l1 по мере

накопления

уtlраsлеtlие спсцФfoрудованием. Разгрузка мусФровоза в
соргировочньD( rryнктах. Вывоз ТБО ва полигlf,н.
Щля гррчика: 0ткрывакие крышек контейнсров. Кантовка
коrттейнера под захват манипулrгора (при необходимоgги),
Попбор просыпавшкхся при погрузке ТБО, Закрывание крышек
контейнерs Огкрьiвание залвег0 борта, (при нёrэбходимости j,
Очисгка кузова от остатков ТБО после разгрузки.
Уgгаtrов ка автома.ш,{}tы под загрузку КГМ ( KplTr но габар штного

мусора). Ручнм погрузка

КГМ. Вывоз КГМ на

КЦ{_,1g_дg4и.оllе. _qцщз__кузова от

пол}tгс}н.

{ГМ

цgq49

Периодичlrость

Сосr,ав работ
]

--г-i

I

ра_3грчз ки,

lP:

Yc-l,aHoBKa сIlецмашIlны llJIя закачки

ЖБО (жилклrх быговых

i

оlходов). Вывоз, слив

шr

!шоrчtБерrrrрrой пома к

шпiiЁ

вO!осточньгХ

сезонноr-л

мере
i1 по мере

,rеобх,_r.дt.tмос,t,l.t

llo ]liepe
необходимсrст,lr

по мере
необходлtмоgги

в помешен!fiх
ьзомнrtя

эксплуатациrr.
i

i

- "--"_--.,-- --,;-,,
ухватов (qгремян) и пробок. Снятие
ухватОв

_--,j

и чс,гановка
i нtlвых чхва,гов (с,т,рспtян) tt lI[)L,iltlllle lllLy]J,lll с ltit,tl't t-liзKtlii lt
(при
необходимсlст,и).
Укрепленl,rе
пробок
] заменоГr

l]амена частлl

ми
Разломка

и

обрубка

краев

о,гмOсl,кll

tla

Ilовр('}кдеll l]ых

ллощадrl.ч. Очистка осноtsания. Смазка биrумtlм

краеts

покрытилi и основаНий. Кладка, рЕLзравнl{вание и уплотнение
асфальтобrгонfiой смес[1 вмикоl\,,, Уборка отходOв. Погрузка
на сащgсвшl_вручную., _

*qЕр@

Выемка стекол с очисткой фальчев и снятием mTatllll(oв.
Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или

обкладывание проволокой (при

установке стекOл

}{а

элаgтичньD( прокладках). Вgгавка gтекол с укреплением их и
n.-)

i\,lалыii tt большоl-t ремон,г дверных полOтеll. сня1,Ilе лверllоI,()
tlojl(),],Lla. прирезка ll пр}.Iг()}{ка дверных Ilоло,ген к llpoeMY.
yc,l,aHOBKa гiJIанк}l, заделка гl{с]]Jд ll()cJlc уlli]Jlсн1,1я заiч,к()tr.
заl,о,говка брусков обвязкlt по размеру lr профrrlrtо вр},чнуtол
l)емоl]1, дверных порOгOв; yKpetljIeHlle ]ttерtiых llajlllllllIlK()1,1,
навеска дверного поJlоl,на на пgгли.
Смена дверных петель. снятие дверног0 полотflа; снятl,rе пgгель
с отвинчиванием шWупов, заделка отверсгий лtз-под ulypynoв

","рa

1 }lсOохо/lимос,l-и

Itлlt гl{е:]л iIOд l1g,I]1и.
CpreHa /_ltsерньiх irрrrборов (ручек, пруr(ин, замков).

выправлеtll{е
перекосOв
KcriloilKll с
кOробок.
tсоробкli
клиньями,
закрепление
закреплением
пристро)l(ка
четвертеи
KtlpclбKlr.
ершами]
дополн}lтельными
Смена дверного блока. Облtвка двереl"l железом с дl]ух с1 L)p()lt
Ремtlнт

l
,

,

.":

-

lr прtлборов центpальногt)
0топленкя, Ликвидация воздушных пробок в системе
отопленлlя, Консервацлrя ц расконсервация сI,1с],емы
центрzlльного отопления: Осмотр системы центрального
отопления, в Tolvt числе проверка соt;тояния трубопровола,
отоплtтсльньж приборов, реryлировочной и запорноit
арматуры, крепленrtлi. Проверка состояния подвесок tl
l1рOкладок-подставок для магистрiLльного труболровола,
Укрепление крючков для цуб

раз в го;t

JiDвацitя

--]З-lЬНоГо

расцирительньж

баков

на

чердаке.

Сост,авление

описl.,i

недостатков. Проведение необходимых ремон,гнtIх рабtrr
Промывка системы под давлением. Присоединение tttланга к

труболроволу. Отсоедlrнение шланга от трубогrровола
Пробная топка. Проверка теплоизоJurции и мелкий ремонт
14золяции.

смена отдельных участков трубопроводов.

i
I

С

мена радиаторных

блоков, запорной арматуры. Переборка I{ добавленtrй секцltй к
ралltат,орному блоку, YcTaHtrBKa кpaнoB лJlrl ct]ycкa в()]л\,\а l1J

[g,:qtqlllt. Утеп4епtie__Tpyý_oJlqвqд4

}-teцц4J]1,I!q!-о _оl,оttлен_,tя li

i

|

Периодичность

i

{-' B.l,,lOHal,tlpHb,*
I

(-'остав работ

бaKtrH

l)cMtltt

t tt ]амсна Hacoc()tJ lta-ttlii

| мощн()с I ll (py,lHortl насоса), Btlccr aHoB:tetllte p;BpyrrrcHrioii
i Terr;lclBoit llзQляl-t}]и Испыr,авltе,цtубоrrровоrtов ('tIvcK r]о;цы tlз

rr rtршборов l,tзоляцlt()нllы]!lIt
бойлеров
материаJlами (матами из крафтбумаги, стекJlоваты войлок t,t

| 1развгод

Обертыванлrе

l

f д] р Lqц!ц glqepf

по мере

необходимости

,ь"l.че

ц l]9

ц д,е]1I к9

р

!]1q

l-.I

ц

]]]

14

lз]

о

м,

Обергывание дымовентиJuIционных каналов на чердаках домов
матами из крафтбумаги и стекJIоваты. ()смотр теплоизоляци[,l
восстановлеrrие разрушепной тепловой изоляции.

засоренных дымOвентиляционных KatJzuIOB,
с проверко!"l каналов, пробивка в KaHaJTax
прочистных отверотий по мере необходиь{ости, заделка

Прочистка

удален}Iе зесорения

,гI,It{.

IIрочис],гlых

i,з,
.

,.

}l

1 раз

ош

H!{e меgг заделки

Осмотр продухов, расчиgтка трещ}rн или отбитых месг на

в год

продухах. Промывка расчищенных

ко-lя\

мест.

Заделка

ремоrrтируемьж мест растворов с затиркой. Окраска площади
rl tIDveirttrП l lоtsеDхнос

l lt

Обертывание водоразборных крано8 и колонок матами
изоляllионнь,ми матер}Iалам}t ( стекловата. во}"lлOк, деревяI{ ная
стружка, толь и т.д,) в 2 слоя с обертыванием мешковиноЙ и

шпагатом. Масляная окраска

водоршборных кранов

t{

колонок. осмотр водоршборных кранOв и колонок" ремонт
Kpa}toB, Замена клапана, смGна прокладки, смt}зка и прOтяжка
Ilx элементов

:iHtle те\ническltr осмотров н мелкий peMorrr,.
технических
чстранение

в

cttcтeмe

тЕхннческих

=---

Проверка налtlчия ,т,яг1l в дымовентиляционных
неисправностеi-t в
YcтpaHeHrte н€зl,tо(lLlт{эльtlых

-

_-

---]

KaHaJIiix,

Cilc'{ eNI(l

дырlоудаленi,lя.
ct{cтeМe

гiLзоходов

-:t:l1tlecкt{x
.

i

место

по графику

1,странение

а

-|-Пййр

;;Ъ;р iu n йuiu;u ;; ; oo;;;i;*й _ ii й,;;i ;,, i u
";
" ('няrtlе
Bel{,l
ltJlяl{,Iонных
KltHaJlott,
tзентttJtяttlttttttttlй
lасrrреttltых
i
Heoбxo,,lttпtclc,r,tt
в
предела"х
Удапение
заýор€
н
ия
доступности с
решетки.
IlpoBepкoli канаJIов, Уgгановка вентиляцIrонной реш]gгки на

йй-

,Ъ ..--r-,-

]:!анение

2 раза в l,ол

IlpoBepKa зttземления оболочклr эJlеIffрокабеля, замеры
сопротивлениrl изоляции проводов в местах общего
и подвltJIах. Укрепление элекrропроllодки
Устранение

незнач и,геJIьных

нsисправностел"t

электротехнич8ских устройств. cLIcTeM водоснабженrtя
водоотведения, га.5}оснsбже ния и ото пJle ния.

---_-_-

Е

неделю

Прлtем и регистрация заявок населеttия, выясненлJе l'lx прt4ч1,1i{
и )tapalýepa. Выполнение работ, связанных с ликвидацией

авариil

и

неисправностей вtгугридомового сrборудования

н

сетеЙ вOдоотведениJI, холодного и горячего водоснабх(ения,
центрального 0топления }l элеrгроснабясения, газоснабжения

по змвкам и указаниям

руководителей, специаJlистов

1.1

сJlужащих аварийно-ремоlл,гной службы (24 часа в суткll)

l (iолержание т,ехник1l в I-1спраl]нOм состOяниll t, l]ctloJlbзOttalllle
l ее по нiч}наченIll(),
яl]ляк)щ}rхся llcl,o(lliltкaýlll
]l-ll rro пrерt
I lIст,ребленIrе грызуtlов,
.9
путем
rtнфекuионных
забоllеванtlй,
обработки l1trмeщeнr1l"l
i необходlлмосгtr l

i
lli

(чердаков, подвitлов, стволов мусоропроводов) с применениеtrl

_r

l

1.5. Перечень видOв работ по капитаJIьнON'Iу ремонry,

j 1 Обследование

,:,J.-li,loBXHиe)
,

многоквартирного жилоI,о

дома (включая

и лtзготовленлJе проектно-смgтной докуllIентации (незавI{симо

сплошtное

t),г периода

}]Be lенItя ремонтных рабо,r).

,ia]lletle
работы llo смене, Rосс,гановJIению рlJtи
, a'.laHrt]B многоквартирного жилого дома (.кроМе полной замены каменных и бетонных

j]

Ремонт.ллсl-сl,рорlтельнь{е

. , :'l.]\1eHTOB. НеСУtЦИХ Cl'eH И КаРКаСОВ),

j

с устройством
автонОмных
и
иных
;,..]опDоводов и тепловых пунктов. крышных
]r

Замена печного отопления центральным

-a_..lLrснабIig1114x (в зctts\tcLt]ltlcпtlt tltlt -llHcletlKBapпupHtlzcl

ко,гельных_
исl'ОчнИl(ОВ

.ltt'tutcl,ztl l)t1,1,ta,).

i 5 .1 Переоборудование печеЙ длrI ся(игания в них газа лrли угJтя (в завuсtъъ,чlсrпtt tlп!
, . ,,-t tK\dDпllptlO?O ,лt,tрttlеQ it.2цg).
l < _i обору;tован}lе с}tстемами холоJlного Lt горячего водlоснабженLtя. KilHzlJII-1зal,t!ltl"
:]осНабihеНия с присОединениеМ к существУющиМ магистрlLЛьным ce,I,rIM при расс,|,ояни}r

-зr_,]опt]_lкачек,

5.6

1

бойлерных ftl завuсltуtосmu om.luцlzoKBaprцttptttlzt,l

:ж:шtr,Еt! dtly.a,!.

[1олная замена внyтриllомовых инженерных сетеЙ

(с

обязательным

-:ti\fенение]l,{ модернизированных отопи,l-ельных приборов и трчбопровоJ{ов
,., j,-...].lоп.lасглlка tt т.л. и запрето]\t на
ус,ганоl}ку сталы{ых труб).

из IlJfастика-

7 Капитальный ремонт лифl,ов Шруэg_llлlLlцуgД.
1 8 Устройс,гво l\lусоропровo/tов, систем пttевматрlческогt.l l\4yсороудаJIения в лоiч,ах
_ t,т\lсткой JIестничной плоrцадки верхнего этажа 15 м и выше (в зсttluсtlллtлсlпu tltlt
'', ..i?muptttl,'t t,yсu-tt1,1l t)tl-tttJ).
r 9 ГIеревол сyществуIошIей внутридомовой сеlи электроснабжения на
l

- :,.Ь.

_i
<

]aННОе НаllРЯЖеНИе.

]]

, j ]U Установка доil{офонов, элеlfl,рических замков,
устройство систем
-,,
и
J.lо)I(арной
N{
aT}lк}l
]
авто
:,
дыtч{оудалеF{ия,
a L |. Автоматизация и дис[lетчеризация лифтов Шllч tc\ чщult,l]lu)..
: i 1] БлагочстрOйс,гво дворвых территорлtй (замоtuенлtе, асфальтирOвание_

]-.-:.eнite, устройство ограждений, оборулование детских и хозяйственно-бы,l,овых
.'-L]K

::

j

)

]_r Решtонт крыш, фасадов, стыков многоквар,гирного iltилого дома при изноOе
)

: :] У,гепJIен}lе жI{JIых зданил'i (рабtrгы по уJlучtIlениIо теIlJIозащитtlых свtlйtсrв
-:i]щих
конструкциЙ, устроЙство оконных заttолн9ний с трtlЙным остекJIением.
:,i
,

"--"-

-з0 нарчж}lых тамбуров).
: j Ус,гановка приборов учета расхода теп.ltовой энерги}l на о,гOtulение и I,0ряtlсе
,1;сние, раскода хOJlолной и горячей вOды на мн0I,оквартирный iKизltlii JloM. а
_ --;:{овкв поквартирных сtlетtlиltов горяttей и хо.пtlдноЙ воды (при замеtlе ссr,ей)
i , Перечстрйство невеI{тил[lруе]чrых соtsмещенных крыIiJ
ktзg2црJщ9л!ц!!rt
,
эttlло?0
dо.уu)..
-|,ц,зрнcl?tl
' '- Технический надзор за капитаJIьны]и реruоtrтом жилиIцного фонла (ri c:t_v,tttit.x,
,.;

-

_,.;.lbt

пrldрgзr)е,lеltuя.пtl п!ехtttлческrlм.л., llаdзrlрJ,!.

: " Рабо,гы по те\иIему и капитальному ремонту прOизводятся лосле llр}rнятиr{
, : - ' ]tlбственником пOм9щений в л,tногtrквартирно!чt лоiчlе о необходимOм об,ьеrtе
, :
-rKe финансирвания

ремонта

Перечень коммун{шьных услуг, за предосТавление которых отвечает
управляющая организация : Водоснабжение, водоотведение, теплоснабженис,
I.7.

в

]ависимости от видов благоустройства многоквартирного дома.
Права и обязанности Управляющей организацип

z.
2.1.

Управляк)щая организацпя обязitна:

в многокВартирном доN,{е с
текущему
и
по
содерх(анию
ремонту, капитальномv
-.,lью обеспечения выполнения работ
vcJlvl- t]
KoMMyHZUIbHьlX
-":\1tlнп общет,о имylцества в многоквартирном лOме,l
2.1.1. ОрганизоватЬ проведение компJ]екса мероприятий

_

_.lтветстВии

с установленной

гlла,гой

за я(иJlое

помещеFIИе

и комМунальные

услуги

и

J.]L)вiiя\,и настояlцег() дог,Oвора. А так же оказыI]ать услуги по содержанию и l,eкYllleМy
i;ап}{та]ьному ремонry имущес,гва, Н0 вошедшего в состав общего ИГчryПIеСlЪа в
: -' ГtrtВtsРТИрноМ доме :]а доПолниТелЬНую ПJlа'гу,
].1.2. Обеспе.tива,|,ь сани"tарное и техническOе сосl,ояние общеl,о имущесl,ва IJ
,

-,ilrlKBf РТИРНОМ ДОМе.

].l.J. Обесrlе.tивать соблюдение праts и законных интересов Собс,гвенника

.:ь]t)взт€:lей

в

,гоlt{

чиоjIе lIp,{ гlользованl.tи обшиьл имчщес,гвOм мноt,оквартирн0l,о

и

iIOi\{а

услуг (в сJlучае отсутствия прибора учета - в объеме не ни)ке
,a-з[Jов.lенного lra террI{ториrl г. Калчгt{ порNrатива потребления комýiVнзльньIх t,c.:lvl,).
- -зaчаюltlих
паратч{етам качества.
].1.-l. Вносить гrрелло}кен}rя Собствеttнику о cpoI(e FIачаJIа peMor]Ta, }lсобхOлиl!,tо]\1
,i
ье \ld пабот, стоимости материаJIов, порядке tРинансирования ремOнта:
].1.5. Itонтролировать своевременное внесение Собсr,венt{икOм lt По;tьзсlваl,еjlям}1
_,_l\,ченilи коммчнаJlьных

"-

j. bi ]а ihИЛОе ПОМеЩеНИе И КОММУНаЛЬНЫе

УСЛУГИ-

].1.6. Составлять сметы доходоl} и расхOлOв на соответс,гtsующий год и о,гчеl tl

., - : с tl вO-хо,]я йlOтвен ноЙ лея,геJt bHOcT}t.
_,,

j.1.7. Представllять е)кегодно в течение первого квартала Teкyll(eгo

l,0l1a

1:-зенникам оl,чето l}ыllоJlнении договора чправления :]!l гtредыдущI{}i год" t],1,0N,t tlиcJle
:-i\ r l}1\f\,ю техническую, бчхгалтерс}ryю, с.тат}lстичесIryю и прот\}о информаr,tию пt)
__ -,,-;снию договOрных обязательстR, а также информаuию о порядке прелостав.пения

-

.1\,lrо,цrебительскихкаr{ес,I,вах.

).1.8. ОсуrцествJlя,гь Kollтpoлb качества поставляемых чслчI

-'- ."']\, ]i-il-]юченНых доГоВороВ.

l.{

выпOлненных рабtlт,

tз

1.1.9. При предоставJlениI,l кON{[{\,на"rIьных усJlyг ненадJlежащегO качества и (илll1 с
:,:'_::;\t}l. ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТа}IОВЛеНtiУЮ ПРОДОЛЖИ'ГеJIЬНООТЬ. ИЗN,tеНЯТЬ РаЗМеР IIJIаТЫ
" _ ,:i:} нzuIьные усJlуги в Ilорядке, ус,гановJIенном Прави,гtl.пьсl,вOLl Pocc:иl.tr_lKtli,i

-

:"].10. В случаях оказания услуг и выпOлнения работ неналлежаLцего качесгl}а и
- херерывамt|. гIревышаюшими установлен}rу}о r]рололжи,геJ]ьItость, L{,]тиеltя l l,
:_ -.]ЗГЫ За СОЛеРЖаНИе И РеМОНl'ЖИЛОI'О ПОМOЩеНИЯ В IlОРЯДКе, YCTaHOBJ|9}II,iOM
_ :
:,,:ством РоссиЙскоЙ Фелерачии.
: ],ll. Вестрt тсхничесцую, финансовую и и}.|yю необходиlчlую докчмеt{,Iацик) на
"

:

-

:,::,тilрный дом, в том числе обесгlечение пасгIортного учета, веление и хране}tис
1:ннг. карTотеки, выllача справок. выписок из домовых l(ниг" из Jlиtlевоl,0 сче,rа tI

: , 1:, 11релос,r,авJlять IItr заIlросу собстtsенника llомеlцения t] мнtll,oквартирнO]чt ломе
" ,; ] Dабочих дной документы, связанные с выполнение]!l обязательств пrr логовOр\,
: -.': \!НОГОКВаРl'ИРНЫМ ДОМОМ;
: , 1_]. Hecr-ll иные обязанности, Ilрелусмотреt-lttые действуtоtцим :]аконOдаl,еJlьс:гtsо\1

2,2. Для формирования услови*i предоставJIения коммунальных услуг" и
выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
чногоквартирном доме, а также обеспечения их выполнения Управляющая

оргдниýlция:

2.2.1. Заключает договOры с подрядной организацией на осуществление усл_уг pl
выполнсние работ по содержанию и ремонту (капитальному и текущему) обцего
}lнvщecTBa в многоквартирном доме,
состоянием строительных
2.2.2. Осуществляет техническиЙ контрль
систем
и
инженерных
юнструrчrй, безопасной эксплуатацией
устрйств.
2.2.4. Орrанизует поступление от Собственника и Пользователей платы за )килое
помешение и коммунаJIьные усJryги, в том числе пугем начисления платы за жилое
tюнещение и ком}гунЕrльные усJryги и направления платежных документов Собственнику
п Пользователям с привлечением организации, осуществляющей расчетное обсл.чrкиваl-tие
2.Z.5. Обеспечивает целевое расходованио денежных средств, поступивших о],
Собственника и Пользователей в качестве платы за }килое помещение и коммунальные

за

!,grlуги.

2.2.6. Организует, рабоry с Собственником и ПолъзоватеJtями по обеспечению
благоприятных и безопасных уоловий проживания гражлан, надлежащему содержанию
общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставлению коммунальных
\сjIчг.
2.3.

Управпяющая организаllнrl

t|MeeT право:

1.J.1. Приостановить ktлl{ ограничIjl,ь предостаtsление коruNtч}lальных yслуг
I lравительсlвом Российской Фелерачии.
_ : я_lке. \,cl,aнoвJteHHoM

I]

сj]\/r{ая\

].3.2. Пцlизgодlл,гь с)смOтры техническог0 состояння общего имчulества l1
доме, в том числе в помещении СобствеI{ника и I[ользователеЙ.

,,:,_--r_r{BзoTиpHoM

,

\казанных лиц в иЗВес]'Нос]'ь О Даl'е и ВРемени осмотра,
].-].J. tsноси,гь пре/lложеI{ия по уjlуLlшению обесllечения грzDIцан KoмMyнaJlbllыN,lll
-, - j\1i].
расширен}lю ttеречня коfulмуншIьных усJIYг и рабоr,п0 соllержанию. ремOп,п,
l,J,4. ОсушtествJIять иные права, предусмотренные лействуюruим законодатеJIьс,гl}0м.
:з],:з

j, Права

ш

обязаннсlсти Собс1,1]е}lн[lка

j. 1 .С'обgтвенник обязан:

j"tr.l, ИспоJlь:]tlвать x(IlJlоe Ilо]\{ещение п0 назначенI,1}о

--

"

I.r в предеJIах, ус,tан()вJlеI{ных
:, r_,ДLtIvl ЗаконолаТеЛLсl'ВоМ.
j. tr.]. обеспечнвать сокранность жt{лог0 помещонtlя.
j" 1J. Гlоддерживать надлежаrцее состояние жилого помещения.
-l 1.4. Неоти расходы на содерх(ание принадлежашIего еьlу жилог0 поlчtеlцен}{ял а

.]:.,) своеГл доле в праве обrцей собственносп{ на имYlllесl,во пчтеl\4 вt{есеl{l,ля llлttт,ьt
_::i:3HL{e И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеUIеНИrl.
_" l,5. Немеллеttно принимать возможные меры к устраненик) ttбнарухiенгrы.х
, _:-,]сl,€й х(иjIого поNlещения }iлрt сан}lтарно-l,ехниt{еского pl иtlого оборч;tования,
; :-,_)ся в нем, и в случае необходимости сообш{ать о tlих в уt]равляюtllук)
_ _,,

h.\

]i ., .]tlпчскать l] заранее согJ]асоваttнOе вреrч{я в ж}lлое пOмetlleн}le рабOтников
- - -, ; - .et"i ()рганизации. прелставителей органOв государственного кOнцюля и на,цзора

..,c\1.,lpa

ltOмеLttен,ия_ gани,Iарt{.,.l-ехt{ическо'о и санитарноl.о сос'ояния )t{иJtUI,()

iiЧесt(оГоиИноГOоборУловаrrия,НахоДЯЩеГося'''*п:''аТ.ак'(еДJlяВЫIlоJlНеtl14я

iхt.l]lиiчtыхре]!tоН'ГНыхрuпЬ.,.аДJ]яJIик'}и,]ацииаварий-ВЛюбоеRреМя'

3.1.7.(]обственниl(иllо.пьзоват*пч,'""У'иныеобяза,нностлt,ПрелусмоТренНые
законодательством,
логовором ll лействующим
шраво:
3.2. Собственник }lMeeт

-ояш.ll4м

(ttplt их
орr,аttи:tации мо,гивироВанные вOзражения
3.2.1. Соtlбшrаr,ь Управляюшей
lrчии)ПоПреДосТаВЛЯем},liltиl!{sТ.lеТа}'Вl!'gсяtt}iыiасроксмоt{онТапоЛу'lенlшOТ.{е,Та'
3.2.2.()суще,ствляl.ькOНтрJrЬЗаДеяl.еЛЬнOстьюУправляrоulеГлорГани:}аIIиI4IIY.Ге]\,l
организации, связанной ИсПОЛНеНИеI\4
акоN,lления с локчN4еН,о,-t'""й Управляюшей
ззтельств по част,-rяlцglдr; дr,\гозL\р}r,..
? лобrrrrllч дней с даты
lje позднее з
рабочих
3.2.3" Ilолучать оr_угIравляюrцей организации
окзззннtIх },C.Ilt,l
пsрI{од11,1Еостi{
11
ка,lесl,ве
)ашенt{я инфорл,lачr,* о *Ьрrlнях, объемах.

выпtlлненных работ,.
Il KallecTBo]!,i оl(&]ываемЫх \'с,II't'Г lJ
.}.2.4. Осi,шествлять l(оIlтроль за выполlIеlI}iе},{
общегО IrNtуIцества в ]!1}Iогоквilрт,}rрIlоl!,'
!clT.. В Toll, ч[lсле по капитаJ,Iы{оIdУ ремонry
,ie, ii ,,iiibix обязагэ;iьс-гij llo iiacToя,Jte]lfy договОРУ,
ll
3.2.5. 'l'ребоваr.Ь от. УправrtяюшеЙ организаЦии Yстранения выяI]JIенных лефекгсtв
)верять полноlу и cBoeBpeмeнHocl,b их устранения,
кv пirмсutени-lr в
3.2.{1.I1пси,зводи]-п пДреус-гоtlйствсl_ peкoнcTpvкtiиfo- Ijерепланиооi
гановrlенном порядке.
()т оrlJ]ат,ы кOммvнаJtьных vcJlvl,
з.2.7. Бы,гь гlоjtносl.ьIо иJlи часl,иttно освобожпенным
перио/] вреI\,tенногO отсутствия по месry постоянного жительства илИ :за llериоjl
l;

I

l

и )

t{JleH
ре.U,g ! а

ия

к(_,м

мунаJtьцы x,vcJ ly!

5 дtней до OкончанLlя срока -lеЙс t вtrя -lot t)}]opa vllpaBjleНиrl
l0гоквар1ирныiчl лоi!{оNI ознако]!lиться с располо;(снньi\l в пo\icцeHiilt Управлякlltlеl]
гit1,1и:]ацl4tl, il iаюltе ,-1a лоскаХ оflъявленltl"t. нахо.lящtl\сЯ вО всех гIOjl.ъe:]jl,ax
IогOквартИрногО доý{а ил}1 в пределах зе}{е.lьНого _\,часТка- на которм pac[loJIO}I(c}l
3.2.8.

За

l

чсТtr!1 \,tlравJlякrЩсй сrlл ани]]аt(ии (,
]l()jll1eHtlt] ltдсltlящеI,t) _1t]г[rвL)ра. tsк_lк]ЧаЮШ}l\1 llHtpoprrau}lЮ О ВЫIlOjll]еtlНЫХ РабО't'аrХ.
ajaHHbi\ \a.l\ia\ l{.] !-L]-!,^*анij,гi] ii pc\ioHT-\ обшсго LIiчIYrцЕства, а Taкxie Све,,1СНllя ()
г\ i]I-чijя\ tsьiяв.lенньi\ (li]гана\1}1 I,[lc\.]apcTBeHHot"l влаСти и оргАнаi\,r}l N.rec,t't{ol'()
\t0\ праз.lен}lя. \ поJнL]\{оченньIl{н контролирова,гь деятельность, осущес-гвJlяемчк)
l(,'()КЬаl)'i'Иllный ,:ia,rl. еАеI(}_IНы\l п[iUь\tсНны\1

о1

\rн ( )T)l,aHH Jal l }lя \l и
3.2.8. ()cr rцеств-lять llные права. предусruотренные законодательстtsом.

t)a}l. lя н ll l lи

4. Порялок опреде"rIенrIя цены flоговораl рзlltера платы
з}tера платы за коiriltуIlа"Iыlые усJrугlr

:}а жIллое

помещеItllе ,,

4.1. LleHa l(оговора вклк)чает в себя плату. yстановjlенную ll.z1.2. и 4,З. насг()яttlеI,0

4.2. I'азъqер платы за содер}r(анr{е tl реýrонт ж}rлого ломещения l1pullt,ш,aellц:rl paлllbL|l
аvср|, lulап|ы за ж,ахое по,|tсlцсlluс, ,,сmшю&псllltоtiу, d"tя CtlbcmtictttшKot,l ,)!(.ii,llэIx
.ltettlcttt.tt.t, ti()lll()Рые lte прLпlя.пu Pelltalue rl rlыбtlре сrкrcобч .vпршJ.,lсlll!я .|tt!().|()K(JLlplllllplll1t.|l
,1i0.1,i. Разпlер платьi за кАпитальныL"l peilloнT устанавллiваотся 0РГа}{Оiчi NIестног0
моYllраt]ленl.{я,

4.3. Размер платы зil ко]\{l!{уналыlые усJIуги уста}Iавливается

l,ilHoM

.$,4. [Ilia.Ta.

уполI{оý{оtIе}lIlIlIrt

за с(*)держанис и ремонт iкилогL) помещеt{ия ll коммуна]Iьныt, ycjlyl,!J
осится Собствеllником }l ПользователяIlr}J не позднее 2З числа месяца слелуюtllсгg }а

ИСl'еКU]ИМ l{a ОСНОВаН[{И ПЛаТе)КНЫХ ДОКУ]!{еНТOВ, ПРеДСтавле1-11-IIlIх Угlрав:lяtоtl{еЁl
организацией или упOлномоченной организац}iей, осущест,вляюIJlеrr расчетнO-касс()вое
trбсл\rкивание, не ltоl}днее l0 чис.ltа месяца. сJIедующегo за ис,гекtlll.tм.
4.5. Неисrlользование С]обственником и Пользователями помещенийt не явJlяе,гся
OcHOBaHIleM невнесения платы за }I(иJIое помещение t4 к()lимyнаJIьные усJlчгl.r. Ilри
BpeMeIjHoM о,гсY,гсl,вии l,раждан внесение пла,гы за о,гдеJlьные виды коммунаJlьных чслуt рассчитываемой исхо/iя из нормативов по,гребления. осyществляе,гся с yчетом перерасчета

lt:tатежсй за период временного отсутств}{я грarкдан в порядке, установленном
I [равительством Российской Фелерациlr
-1.б, Услvги по vправлеrпаrо, сбору средстВ с l{аселеr{ия в осltовttой и дополIlите.ltьный

перечни работ не вклк)чены. а оценены в составе работ и \,слYг по содержанию и pcMOtiT}, ,fiиjlья
I)ztсхолы tla управлеrlие многоквартирны]u домом устаяовJIены на основании срсдIlего ,]наtIения
litt,lH1,1x })аскод()l] tIри проведеl{ии рабtrT IIо содерriаниЮ и ремOн,ry обl-цегtr иNlчшес1,1]а lt
\1ноt,Окварl,ирноN{ доме. в 1,ом ttисле:
- l)асходЫ }{а YправлеНие ý{ногокВартирныМ

pirзмepe гUlаты),

- l)i:tсходы по расчеry. приемч и
iJ

размере п.ttа,гы)

доlllо]rr

1.1oo

Or фонла ошIаты Tpylta (или

учеry платеrкей насе-lениЯ

бо:.о

-5.8(% в

оТ фонла 11платы труда (wли2.5оlо

.

4,7 Расчеr, размера гшаты за содсржание и ре}{сlнт .lифтов выполнен исходя из IIJlощzulи
домов оборулованtых лифтами, за искIrючение}{ гLlошши первых э.гажей вышеукzша{ных
lомов. следова],еJlЬно. гра}кдане. проiкиВак)lцие на первы\ lтaжax жи-IIыХ домов. оборуlltlванных

;киJlbix

lифтами, сlсвобождаются от оплать! за услуги по соде]],ка}{икr и
ре\tошry .rlифт..lв.

О'

i

ЛЬГОТЫ И СvбСИДИИ ПО ОГШаТе жlu-lишно-ком]чrчнzlqьных yc_rryI.

|]lрсдOс,гаВ_lяется

в соотtsетствии с действук)щим закOно.fаrЁ.lьсrвL)\1,

грахQlанаNl

I

|
I

5. <Dо;lс-мажор

l

5. l. СТОРОНЫ
l ,сil0лнение
I

ОСВОбОХСДаК)ТСЯ ОТ ОТветСТВеНн(]стt] l] неtlсполЕlение }lJI}1 t{ellaltjle}ltltlllee
своих 0бязательс"гв по настояu{еМ! i {Огсlвtlп\ в с.l\iчас z:IсЙсr,вия обсl.()я,I.сjIьс].t]
jеllреOдолимой силы- прямо l{лIl KocBel{Ho Ilрепяl
ClB\ It]Il{их t{ctlOJII-1el{l,tlt) llастOяlIlеl ()
Jоговtlра. то есть TaKplX обстоятельств, которые не lав}.lснl{ы от вол[l Сторон, tle I\JOгл}l
быть имрt предвиJеньI в }1омент заIс;IюченИя /]оговtrра И предо.rвраlцены paзvмHыi!t1.1

aэс_Iс гt]а\f t{ прlJ I1\ наст\ I]--tени}l.

б. От Ber

ственность cTopotl

б.l. Стороны нес\,Т ответственностЬ за неиспо.lнеtiiiе иJн ненадЛежашIее t{споJIненt{е
.B{}t'X
tlбязательств по настояшемv /-{оговоп,. Б соотВетствии с
делiс,гвчIошt}llll
i:tlio I IоJател bcTl}oM.

6,2, t]

случае t]озникновениЯ cпtrLr;, ;1i];i ilспоrlненИи настOяtцего

/(o1ttBopa

заинтерссованнаЯ сторона направляет -]Dr гlritl сторне претензию
с предJIожение]\,t
\регYлироВания спора. Сторона. по.l\чl]вшаЯ претензtlЮ в течение
l0 дней, обязана ее
paccМol,pel'b И датЬ tlисьýlеннЬil'i tllBet В с,lrчас не
нагIравлеНия о1веl1 Lla lI.лYченнук)
претензиЮ, либО невоз\lоil(ностll D3ЗDсШс'Н}tЯ спора пО
соглашениl1r с,гOр11II.
нечрегчлированные сторона t{I{ с пор ы зре t.lj аюТс я в с r iеб HOIv{ ПОРЯДКе,
ра
7.

Изменение

}r

растор}кение договора. Поряrок разрешеFия споров

7.1. Если Собственникорl рабOru Управляющейt организации признается
-IеYдовлетворительной, Управляющей организации
выносится предупреждgние и дается
- х
е с я l l е в ) дл я
улr{шения работы.
i.i - по й
;"Ч,ffЁ]i"'ilJ;i J.':i: ""',]

*

t t

-о/tнOс,горо1-1}lем ltоряl.tке - I] сJ]учае невыпоJlнения предугlрежле}lия, вынесенн(_)I,()

t]

].гвии с tl. 7 . t нас1ояll_(ег() /tоговора, с письменныМ уведомJIением ()о
ей организаци.и не I]o:ulнee чем за 30 дней ло пастOржения доI,оRоп?l
одностороннем порялке по инициатиВе Собственника, R СЛуtl3g если в оl,ноUlении
юшеЙ организаЦии приняТо решrение о признанИИ банкЕrотrlц

,),г()lч|

по соглашению с,Iорон.
.3. В случае расторкения l]оговора в соо,гвеlс,1,вии с п.7.2 нас,lояlцеl,о /[tll,tlBtlpa
. расчетная,,гехническая документация, материzrльные ценности передаются
ику на хранение.
..l. Сrюроны вправе и:]менить l]сlговор в пOРялке, гtредусмотренном дейсl,tsyюtltl4м

а,Iсльсl,вом

могут быть изменены только lt
7.5. Обязательства по настоящему договору
Силы
либо на основании решения
l1асryпления обстоятельств непреодОлимОй
собрания собс'I,венников помеЩениЙ в многоквартирном ломе. Ilри насr,уtlJlеl]ии
bcтt} негlреололимой силы управляющая организация осуll1ествляет ука:}анные t}
tvl ]lоговоре рабо,гы и услуги по содер)канлlю и ремонту tlбш{ег,о иMytllecl,Bzl
ников помещений в многоквартирном доtчrе, выполнение }l оказание кOторых
l] сJIох(ившихся услОвиЯХ, И ПРеДЪЯtsЛЯет сОбсr,венникам пtlмещений в
'ГаКИХ ВЫПОЛНеННЬI.\
РабО,l и окаlзанных yc.rryг 1-1ри
рном ,rloМe Сtlе'га ПО ОПЛа'Ге
,]а
pelvl0Hl,
tl
хtилого
по\lсttlения.
солержанI,1е
пла],ы
прелусмотренtlый
змср
им ,l10говорOм и:]меНЯеТСЯ ПРОПОРЦИОНаЛЬНО ОбЪеrtаll и колиtlеству (lакгtл.tески
ных работ и оказанных усJtуг,
Jlюбые изменения и дOполнения к настояшtеь4у договору имею1 силу ,гоJlьк() tt
есJIи они оформлены в письменном виде и подllllсаны Сторонами.
(

lрок деt"{ствl|я логовора

с

{l:,_:N.i:!_/_ ,
2 Срок начша выполI]еtIия Управляющей организацнеl'l обязатсльств сOставляеl
30 дней с латdl окончания срока направления Собственникам настOяlItеI,()
|. /[оговор вOтупает в силу

Cport лейс,гвия настояtцего

{,

t,

_

договора равен l t-o:r

l-.сли ни o;lнa из Сторон не заяв}lт о прекраlценни
-.lo }1сгечен}lи срока e1,o лействия, fltr1,oBop считаеlся
-1

,],;i \

с,lовия\.

чт(,)

Договора не позднее- чем за
прдJtенrtым на 1оl,жý орок и
согласованы С,горонами в настояLце\r !ог,оворе.

()собые условия

).l. Настояtций логовор составле1l в дв\/\ )кзе\Jплярах, по

o/lHOMY /tllя ка)I(ltOЙ
ы. каждыЙ из которых имеет paBl]\,Io loptt.]tttlecкvlo силч. Каждый собствеttlrик
tlия имеет право полуаlить по трбованню заверенную Управляtощей организаIlиеii
дог()вора, иtлrOIощу}о paBHyIo }ориднtlеск\ to c}1.1\ с подлинциками

l0. Адреса и

зиты
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