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yправления многоквартирным доиом

,L-.,
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l
l\flf,tal -,,г,]

Соботвенники по*tещенилi нЕогокварт}lрного oo*ru,"! /ý *О'
именуемые в
( либо Прелселатель ТСЖ в лице

a

(),ilнOй

L:тOрOны.

,лейству,ющего на основани}i
елз Управ;Iяющая органI4заtlия, с дрrгrrй сторо
Стороны. закJlюч}ljlи настояlциЙ [o1,oBop о н}tжесJедчющем.

!.

ll

}l

,

.]ltll

1е

llNletlye;\,loe

Et

t{мsнуемые в ла"чьнеlitшr,ьl

II;rелмет 11оговора

1.1. IIо

догOворy упраR"Iения l{нt)гоквартI{рныý,t доý{сý4 Управляюtца.ll
организаЦия пО заданиЮ СобственНика В теченtlе согласоваНного срока за пJlатч обязуе,гсяl
t)ка3ыватЬ \,сJl\,г}l 1'{ выполнЯт,ь работы гtо [Jil-]-lе;Каltiе\1\'сOдерх(аt{rjЮ l1 i]c\lt)!lI\ \}a)ti;cIl!
имчIltества в мнOгокВартирноМ доме, (д.алее - \lнL)гокВарт,ирный Дом l. lреJостаi}ляl ь
ко]\,{]ч,\/нzLпьные услчги лицаfuI. поль:Jчюшимся по\{ешенI{я]\.lи в многоквартt]рно}, ]lo\,'e
(даJtее Наltима,tе.lrи)_ tlсуluесгl]-;lяl,L rrнyк) направ.]енн\ю на Jlост}lжение це;tеir \правлен}lя
мнOгоквартирным до N,Iob,{ деяl,ельность,
1.2. tiасr,оящрlй !огсlвор закJItOчен на L]cHtlBaHtl}l протокOJта ссlбсrвенн1lIiOв l]o_
выбор1, чправJIяюtltей орган!lзации д.rIя \прзв-lенi,iя }-rнсгOкварll.Iрны\1 .lotlt.\1 ,-rr 1l:""
нас,l,ояLце,1,1у

f

2OOff.

j
,,r'..L, ,,j,,;,
2
{!
''1, ,_,
г,_ а \'ilраR.lяh\l!II, l)i1[ illllj ialillrl
i.]. ('tlбсlRеllнllк llepe..lae г с ,r';
.'r/l-,,,.
---7 --- при}{имаеl в управленtlе по акту приеN{а-]lере-]ачi] {в l(oTopoМ отра;,}.аеiся ге\н}lческое
состоянi]е обшtегtl llbivttiecTBa в ]\,r}lогоI(варт}]рнt],,,l :or,te). в coOTBeTCTBi-li{ с _]e}"{cTвlit0ijii.jni
зак()нолатеjlьствOлчl }] настояllrrtи /[оagзODtl\1 \1ногоквартирный дсllt. общей плошlаjlыtl
ь.в \l. в го1{ r{}{Lljle обшiее имl,шсствL) _]аF{ного дома, в L,ocTaB K(rтopt]0-O Bxоilиl,
1:i(:)'r{
а) по\.{ещеl-{tlя в \,lt,lo,-oKBap,r}rp}{()l\t .l(l\ie. 11е являIоIцt{еся tll]c Iя\ftl itl]ap],Il}"} l.i
пред}lа:]наченные _r.lя обсrIужиr]ания бо.lее
i\{нOгоквартt{рно},

бi

[,).],н(rго

ж}JjIого и

(.l{лl1 )

не7i}t.lого l|()меtцения

tJ

]о\{е,

крыr-rrа;

в) ограяt,цаlоцttlс HecvLItt{e констр\ F:цi,lI] \lногоквар"гl4рного -](,r\{a

.

r ) огражла}ощLtе ненесчшие констD\ кцitll \1ногоквартирнс]I о Jo\Ia- обслухtиваtоц]lе

нежилOго гiо\{еценilя .
д) внутрилOмовые t{н)iенерllые системы холоднOго и горячего водоснабыеttllя lt
газt-lсttiiб;тtеFIия. сOстояtII}{е }.1з стояl(ов. 0тветвлеFrиl.i от стOякоR до пL,рвог() Ol,K.:lIoIIa]oLtle0,i-r
rcTpol]cTBa. паспOлоr(еI,ltlого на отвеl вJlениях о,г с,t]ояков. указанных 0,Iк;jючаюш-tих
ъ с гllоi;с i,B. ко-r1,1lектиt]ных (обrцелtrмовых) гIриборов },,tlе,га хо;ttlдноЁt rt горячеt:l t}Oды"
Itервых запорно-рег\цировочньtх кранов на отIзодах вrwт,Dиквартирной разводки оl'}jlеКГРИtlеСКOl'0, СаНИ'ГаРНO-ГеХНИtIеСКОГ'O И 14t,{t}l't)
с гt)ЯкOt]. а 'Га}СiКе \{exaн1.1tlecкOt'(}"
обсlрl,лованр]я. располo)liенного }{at )l,Llx сетях
е) IJнуl,ридомовая сис,гема отOпления. состояшая рiз стоякOв- обогреваюtttих
1,IcN.{eH0,01]. рег\,лирyюrrtей ii загiорнtlй арN{атуры. lt0лJleкl,tlBr;btx (обr_шедом()t]ых i llI)ltбtlntlB
i lleTa тепловоti эIJерг}l}{. а такх(е лр},гого trбору:ttlва}{р{я- распt).]]о)кеt{нOго rIа :},г[lх сетях
ж) внчтриJ1омовая сис,гема электроснабхсения. сос,гоящая из ввод}tых Lшкафов"
т]в(u{нO-}]tlсгlреllеjIиl-е_цьных vcl,po}'lc,rB. аппаратYры :}ulll{иl,b{, ltон-г,р(), Iя il \jправjIеl{tlя.
коjljIсктив}lых (общедошlовых) приборов \аIе,га эjlек,грической энерги,l. )],а)кных щиl,к()в }l

бi1,1ее OjIHOгo }к}{лOr,о l.t (it.rlr)

Ь-_--_,

II..""-

,

-:-.Зеl.t]те"]ыtыхусТаноRокllоNlеLl.tеtll{i-iLrбtllеГоГlОjlЬ-]оt}ilнИя,')JlеIfi.рtlчесI(их

-_':.l.ilс-lе}tдъlМоуДаЛеhлия,сt,lсlе}tаВlо\iаТ}lЧескойltоrкарнойсиl'наЛИl]аlДии
-::3ILl\{аl.иЧеск},tзаПкраюrцихсяусТрrrстВдВерейГtо.LlЪеЗДоВмноГOкВаргирнОl'о
гранI4Ltы,
- -:-:, каi-lе-lеЙ) о1, вr.tеIllнеЙ
,
.-:'"

]ТilJОt{ОВаЯ СИС'ГеМа ВОДОО'ГВеЛеНИЯ

.\{.\анi{t{еское,?лектрИчсскOе.саl{иТарНO-Техн}.{ЧескO9и},lНоеOборулоRаl{ие И
за пределами илИ вНУIРи ПОМеtЦеНИЙ
, : . -; ееся в многоквартирном доме
(илl4) г,'лрlлого tlоt\tеtllеttиЯ (ttВаРТltРЫ),
:i :ilLцее бо:lее t.lднOго жилого и
мнOгОКВаРlИРНЫЙ ДOМ llocJle
" l..,tс.lьный учас.l,ок _}ta котором располох(еtl
на кадвстровыЙ уЧе'Т'В СОСТаВ Сlбtr{еt'О
._ :_.зл:}! его на ка_,|lастровы}t уче.г. /{о пtrcTaHoвKtl
плОШаДьrО _ __ "_Kl],M"
, _ _-:,: вl{lюrlае,гся придомовая терри1,ория
,1:",?::i::,,].l,.:,
;iные объекты, lIредназначенные для обслухtl-rвантая,
:';.1.1i-tства.l.-,lноГокВарtирЕоГо.цо!"lа,ВЮrIюЧаятрансформаторныепо.цсТанtУl{
дOма,
для обслуживаниJl олного многокваргирног()
_ :l-Ё п\нкты, предназначенные
'tr

: ---

И СПОР]иВIIЫе ПЛОПIаДIКt{^ PaC1-1OjI0?l(Cl'l}ib{e
__:,-i,jвijыс авl.ос1с}яIll(tl, гаРarК!l, Де'ГСI(Р{е
*-_ --:\ li\1е.'lьНOГо уЧастКа, На к(')'Г()l]оIЙ распоЛо)itеtl |!'Il(_)ГoKBa'p'T'l'lpllbtii;11'1lv1'

1.-1.lJереченьВиДоВрабо.гпусJlУгпOсOДержаник)лtремон"tуOбЩеГ0
'!'', i ii есТ

I}

а

\t

I

IоГокВа|}Т'нрI

I

t,t

х i{OiиOB

-*uбuni,

*;;*.- ---] П"ffiГ;-.,

,l УФ u llvДvi"r-

\{\

5 раз в неделю

aороприемных
заIт\ ]очных

l

1рЪзв2неде;lи

Ka6rllrlr,t

l

}..*r;;r*й.*

лпuпоuоu (закрывающпх vcr,ptliicT,B1 o-1,
помощtt щgток, I{x мьIть€ цlllgrгgрýlдз&D(g ,_," __
обше,о Irмущества многоквартIfрного дома,

".*r*

l{ Фансп(\ртllровь:а
место.

О.lиgтка урн от

с
МvСОРа

Еm

сора

rla !

l развсyткIl
в неделю

н похметавие снега

?Й;Бфа

uo*pyrЪ;rTeilHepa

подметание

г(азоНоВ

l,t

погрyзка его в

сý xluн}lx

в от
o,Bl:

бьгговых

сакустановак

LlJ ýIrлких быговых
в 0т сеIгиков.

раз в cyTKtt

1

раз в сугкrt

в со{rтвgтствии с

санитарными
нормеми по мере
накопления

контей'tер

]

свежевыпавшего
свежевыпавшего

свех{евыпавшего снега двl,Dt{коIl в в;Lпы

l

Транспортировка

свсжевь]павцglq_9ýIlдв_ц]!{9_}t9-взJ!.tl.!l{!{ry_:i]_

подмсгание

цrlt-,ttpi)

Т'ранспортировка

овленное ьlесIо

\{\

1

й;;-**r*1*-

lразв2неделrt

!,l , _-_,:.] с Газона

[tJlИ tr{ОltitЦСr'С'l

предварлfтелыlыl\,l
Подмsгание пола мусL]рОгlр}tемныХ камер С

,lе!Jе.пьного
,,

лltфа с пер}lод}rческоl'i cMcttoii воды

_

]
I

;"*;_

l nnnu

]

лluPro, b,t"ii,,,

снеrа

сдвигание

I,UJY кучI,t,,___:____

__

пол загрузку, Y"|TI:::
Д* ""д"**,. У*",ювка мусоровозаТБО,
Ilерееl+д к слелуtоulеи
спеltоборулr)ванI{еМ при перегрУзке
лод разгрузку,
мусорOвоза
к<lнтеirверной rutощадке. Усгаяовка
IJ
мчсOрOвоза
ynpuunanra спечоборулованиеil,,, _Разrррка
поляI!н,
на
ТБо
соугировочньж lry,Еrсг&ч. Вывоз
Кантовка
!ля грузчI,rка: 0ткрывание крышек KoHTeitHepoB,
(прлr
необходимостlt)
контейнера под захRат манlrпулfiора

крыш_е:
полсюр просыпавшихся при погрузlе Ть! Закрывание
(при
неrэбхолr,lмости)
борта
залнеtо
*о"r*Ип*роu, Открывание
очисгка кузова 0т ост8тков ТБо после разгруJки,
КГМ ( круrногабарлrгного
У gгано вка аRтомаш }rfl Ы под загрJЁtry
КГМ на поллlюн,
Вывоз
КГМ
погрузка
Ручная

'"fУСОРа).

з*йrrщДцд

цg-д9дщ9це- Фggгка_к_уlо_Lа

_9IlgЦ

ц,q9д9

l

lери

_li1_11_

i

Состав рабо,г

I

разгр\i

,i

зки.

Yc,t,aHclBKa спецмашtlны

дJiя

закачкt,l

1

ЖБО (жrlдких бы,говых

оr,кодtlв)- Вывtlз, слив,

\
t
I
]

{

l
i

i

: ,

водосl.очных

- ;,)po.lo*

-"
',Бi,"no частtl ухtsатов (сгремян) и пробок. СняТ'Ие И YС'ГаНOtsКа
г;i";;р;
l rrеобходitмост,rr l u"оо,* rчхватов_(_сгре"Р " ".ry]::]l"_,j_:::1" '^|)::'Х,,:
необходимоqги). Укреплеяие
| заменоЙ пробоК (прИ
к ухвату проволокоii lrлtt
вороНок
l uоло"rо,,r,Огк труб, колен

элаGтичньБ прокладках),

Вgгавка стекол с укреплением их

i

,

[l

N'tалыri lt большоl:i ремоl|,Г дверныХ полотен. снятие Дt]еРНОГ()
"

п()лO,тtlа; прирезка

it]ei]

t, прt,lгонка лверllыХ

11оло,rен

к

11pOell\

_

ус,гановка г]ланк}r; зalдслка I,не]]Д I]()сjlе,Vла,]1енIlя JaNlK()Б,
заготовка брускоВ обвя:зкll по размеру lt профrrлто вр\,чн}ю,
l]ем()1,11.дВерныхпс]рOГОR;чкреtljlеt{tiе'l{t]ерilыхliа]lli'{llIlкOlt.
навеска дверного полотна на пgтли
Смена дIJерных пеl.еJIЬ сня.тllе Jlвеl)llого rIо,потна, сtjя,tIIе llel E.:If,
с отвинч}iванием шYрYПов. задеJlка oTBepcTlrti llз*поll LI]YрYпов
lt_гl11

гt{е:]л IIод пеI'JII{.

Смева дверных приборов (ручек, пружин, замков)
Ремонт коробок. выправление перекосов ксlробкrr с
ttоробкri
закрепленItе
закреплением клиньями,
коробкl
дополнительными ершами. пристро)ltка чsl,вертелl
смена дверного блока. обивка двереit железом с дl]ух с,гOрt)il
r

кOнсервация,

l

1rа:з

Укрепленrrе к},}юrlкоt] длЯ труб lt llрибороt] tlент}lалыlог()
ttтс}пления. Ликвидация воздyшных пробок в cl,ifi,elvle
0],t)п.-lенtlя Iiонсервацtrя lt раскOнсерtJаl{Itя сIlсТеlчlы

в год

промывка,
iЁсконсервация

центра-,IьноГо отоIlления, ОсмотР системы ttенl"рального
отоп-lен!lя. в TONl tlлlсЛе проверка соt;гQянrIя трубtlпровt,lла.

цеtrгр€tльного

оl оПltте,lЬНЫ\ прлrборов, реrулировочноii tt зallclptltlti
aplllaT\ pbi. крепленнГr Проверка сOстtlяния llолвесt-)к l{
K.laJ(r к- llодставо К J(лЯ rla гt lстр&пьноl,О l Р1 бt;гlр,lв,, 1а,
ll
ро

oIlllcll
расш}lрllте,-]ьных баков на чер,]аке CcrcT,aB:ieHlre
f
llЫ\
неOt1\(\_]tlrlЫ\
Провелснtlе
|)illl\)
Nt}В'
He_]OJ l аl
l)e]\1(}tt
t

ГIролrывка системь1 под дав.ilенlrем Присоединенllе tllJIанга к

,трубопрlоз-^.:y О,гсtlедllненtlе tlt-:laHI,a t)t T'pl,бotrpt-lBo,,r,t
IIробная топка, Проверка теплоизоляциIi tr мелкttй petloHl
l

l
i

iзOJlя tll1

}j

Смена отде.]lьныХ учас,r коts грубо rlpo воЛо в, С мева РаЛ tlёt Oi] Н l,r \
,
бпо*оu. запорноI"l арN,IатYры, ПереСiорка tl добавленttii ceKltl:ll
l]адrlат,орtlоллу блtlку, Установка KpaHOIJ дJlя

Утецдqцiц 1руqqц!9дqд4
.r,",."",о,
__-_
, _ J ______
L_

-

cllycкa tЗО.l]\\j.

цецlр_q{]]ц9_!,о

,

9],9пJеi.i:;,]

('остав работ

ll ериодlл,lность

воДOнаГiорНьri баков. Ремонт и замена насосов MaJIOI,t
мощности tручноrо насоса). Всrссl,ановленне paзpyitleHlltlll
,грyбопр<lволов Сtlчск воj(ы Ii]
тепловоii I{золяц}lн - Испытанrrе
Напtlлгtение сl{с,гемы в tteJlONl
системы.
системы. Опрессовкs
I раз в год

ОбертыванIrе
матерt{аламrt

д] i9д9l

]

по мере
необходtlмооти

-:,,ч;jстка

s_

rr

боii"rеров

\{aTalvl11 rrз
сl!9р-I ь]94I tl
(

прlrборов

tlзоляцllоtltlыNIl,i

крафтбумаги. стекJIоваты войлок

9 цд_q!+] { 9 ц l]

ц9 rI ц Iц_LIаIа]

_с

rt

lй

обертывание .]ыrrовентиляционных каналов на чердаках домов
MaTaMrl из крафт61,1rаги и стекловаты- ()смо,rр теплOllзоляtlии
l]осс,l,аноtsление ршрчlленlrойl теплово}"l изоJlяц[Iи.

Прочl,tстка засоренных дымовент}tляцrlo}iных каtlа-п(lн
удаJIенIlе засоренIlя с rlpoBepKtlli канплоts, гt[)()бllвка tJ KitнaJlax
прочllсT,ньiХ отверстtrГt пО мере необходl{мостlt,,]адсJtка
Осмот,р продчхов. расч}rстка трещин rrлtt trтбrrl,ых мест ва

и
жннrl
в цоколях

прол\/хах, Гlроrrывка рас,lrlценных

ремон,гирYемых
tlrt

l

.

l,гепление

-:]_]aill)t]b]X

l

l

раз в гол

:.\

t

r!{ec],

растворов с

llDverttlй tl()tsеD\н()с

I

ý,ес,г

Заделка

затI,1ркой. ()краска площади

lI

Обертывание водоразfuрньж кранов
-J

и

колонок

матами

Ыми матер}rаЛам}l ( стеклОвата, во р-lло к, деревя н на я
стружка, толь и т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковиной и
рrзоля ttионн

окраска

шпагатом, Масляная

водоразборных краноs

и

колонок, Осмотр волоразборных кранов и колонок, ремOнт
Kparroв. Замена кJIапана, смена прокладки, ýмазка и протяжка
Illx злементов.
,1 :

i i{}ie теI'ннческItх осмотров в мелкltи ремонт,

.*".,,*.й*
.,

JlaHeHlle

гtрuч',.''*u
._ййй- - - - lтй;"р;йй"-"*.; ;;rа"";;ц;;;;;';;;йi*Бп,
(lняггttе
вент}lляltIlоtitlоГ]
каналоti:
l]енl,tlJrяционIJых

необходlIм()стli

laco1.1eHnb,x

решетки. Удаленио засор€ния

в

пред€ла,х

доступности

проверколi канiulов, ycTarroBka вентиляц}lонной решsтки

з cltcTe\le
технtlческIrх

l

L]

l{a

место

i

по графику

i.;:iiieHiie

Проверка наличtiя т,яг}l в дымовентиляtIионных

YcT,paHeHtte нOзl]о!t}tl,ельнlrlх tteltcrtpitBHcrcTeii в

канаJIах.

cllcIe),lc

дымоудален}lя.

i;a;;;i;,, -,i,,;;;Б;;йli,.
сопротивления изоляции проводов в местах

ТБ;nГЫГ;;;й.,",
пользования

и

Усгранение

--

]i,ii,.1,,,,

общего

подвалах. Укрепление элекгропроводки
незначи,гельных

неисправносгеГr

электротехнических чстройств. cI{cTeM водоýнабженt,iя.
сиgгем

-

водоотведения, гtlзоснабжения ,l

l

отопJlения

i
i

i

-,,i.-1енllя

з]нlIе

7 ptB

гз

r{еделrо

Прlrеьt Il регllстраtоJя заявок насеJ]еrltIя, выясгlеt]1,1е Ilx прllчlIl{
и характера, Выполнение работ. связанных с ликвидациеii
aBaplrii tJ неисправностеI*l вн!т])l1-1t)мового trбitр\,;ltltlанttя tt
ceтet",t водоотведенtlя, хоJlодногO и горяr{его водоgнаOжен[lя,
центра.1ьного 0,гоплен}lя [, электроснабженlrя, га:]осна6riснIlя

lio заrIвкам п укiLзаниям рукоtsодителей,
c,rlv/Kaшltix аварlrйно-ремон,гнtrl] с]Iyжбы (24 часа в

спецл{zuIист,оts I1
uv,l Ktl

)

] Солер;канllе техникll в ,tcl]paBHOM сOс],t)ян}lи l,| t{сttоJlьзOвiltiilе

) ее по назначенн}о.
+-----__-===--

i{стреб,lенlrе
i rtнфекчиовных

я,l]J]Як)ЩихсЯ l'L:l,()tlliltKalvll]
I,рызуllов,
заболеванtлй, пчl,еtYt обработкrt tlrrMeщelltlti
(чердаков. подвалов, ст!]олов llrYсOропроводов ) с пpl.tN,reHeH}le1l

, отравленных приманок

'

l

]

l

i

-

Jеречень видов работ по капитально\l\, ре!,{oнry,

"5,

сплошное
периода

:обслеДоВаниеМноГокВарТирноГо)кИЛоГоДома(включая
док_чlч{ентаrlии (независимо от
э,,:н}{е} и рrзготовление проектно-с1!{етно}"{
, ':
" :":_;:}1Я Р€МОНТНЫХ РабО'Г),

восс,гановJIеник) или замене
Релtсrнт.но-с,гро}l1,еJIьFIые работы llo смене,
:каменных и бетонных
: :--,]в \tногоквартирного }килого дома (кроме полной замены

, -,.':jTt]B. НеСVЩИХ СТеН И КаРКаСОВ),
: _: Замена печ}lого отопления

;а)3оJов и теIlловых пунктов; крышных и
,

.

.

ri,д,е н

!.l

я

l 1,1,]

1,1

в

Lt

с Ll],! 0 с lllll о

m

-\,l

t !

Qёо

кв а р

п

lup

tt

с

устройством
иных автономных

центраJIьны]!{

котельных,
источников

о

гал}а или угJrя (в !авuсtt+кlспцt r-lп!
5 J Пероборулование печей для сжигания в них
:,. J : l?ll1 D O,,t 1,1tt, tu l lr191h цlg),
холодного }.t горячего водоснабжен}tя, Ktl-HtlJIltЗal,tt,tt,l.
.rрч"**;;;;йrи
при раOс],ояни[r
_ _ _:1абженtш с присоединением к существующим магисральным сетям
t

t !

_r]',.-]З.]0Т.оttКttпOДклIоt{е}]ияКМаГистраляМлоl50м'чсl.ройсТВомГа:]0хOДOt].

:.

_

,it]_lKalteK. боr-t,rlер111,1у (в заtluсшмосmlt rlm -l,tHtltoKBapmupHtl;'t-l Лr,u:tОt\! do,1ta.)

,5

б

[олная замена внYтриломовых рlнженерных сетей (с обязательным

I

иЗ гf,пастика,
l{оjlернизt{рованных отоtl}lтеЛьных приборов и трубопроl]о/{ов
:_, "-,._r,].l&стика }t т д. и запрет0]\, на ус,га}{оt]кY сталы{ых труб).
j - Капита,lьный ремон,г JIифтов а]р!JL,Lц!Ц!]!у!Д)
] ] S \'Сгроitс.гвt) \tусоропровOдов" сиоl,ем ttневмаг}IЧеского мYсороудаленрlя в ]iol\{a\
rlttt
_ ,_,]\{e16ol-i лестниlнойr п_пощадки верхного этажа 15 м и вышlе h зuвuсtlлtо?tпlt
,^;;r.L;Hf }i[]f\{

электроснабжения на
_,

.

j ,l_ }'становка домофOнов, элекгрических замков, устрйство

_ ;
.
3,-r l]

[);iapН

j il
j i]

о t"i а

cttcTeм

вто \l aT}lкlr и лымоудале}{ ия,

Автоrlатизация и диспетчеризация лифтов (дрз_щLзцlщ!Ц
Б.-lагочс.тройс.гво дворовых территорлtй (затчtощение. асфальтl4рOвание,
-aie'He. \,стрйство ограждений, оборулование летских и хозяйственно-бытовыХ
-..::ок
r 1_] PeltoHT крыLll, фасадов, стыкоВ многоквар,гирног0 ж}{лого доNlа при изноOе
)

::

-,_

D

х(l.tлых зданиt:i (рабо,гы по уJlучшеник) тепJrозащит}lых свtlйсr,в
,грtlйным остоклением"
:,j-i;lзюЩих констрУкциЙ, устройOтВо оконных заполнений с
i;iBo нар\Dкных тамбурв).
_ -.
j ]5 Ус,гановка 11риборов Yчета расхода тепJIовой )нергиLt на O,гOtlJlение и 1,OряLlее
- _ . -.эб;кЁние, расr(ода хоJIолной И горячей вOды на мнOгоквартирный жи.rlой ]lOM, а
,';lаНOВка ПокВартирНых сtТеТtlикоВ ГоряtlеЙ и хо.подrIоЙ Воды (При Замеltе ceT'et-t),
-"_,_
j 16 ГlереустрОйствО tlевеI{тиллlРYеЛ,{ыХ совмещенНых крыш (в зaBttc:ttlttlcпttt tllll

r 11 Утепленне

-

-,^t:,l;r:rэнtl?tlлtttt,tсl?,tliо-uu).

r ]7

..

ТехrТическиЙ налзоР за каrп{та-Тьны[{ реNlо}lтоlИ жилищногсl фоrr.uа (в

_ :, (t ь| rl( )d р,азО е,п luя _по пl
i,б. Рабо,гы по текушему и
)

| |

(!|

e-Y

t|

1|ч е

L,

к ( ),\|.), н

аdз ору

ч-,t_у,,t,tlL

):

ремонlу производя,I,ся после lID}lнятиЯ
-: :-!1я Собственником помgщенLl}-t в \1ногоквартирноIч1 Доiчtе о необходliмOм oбbeirte
- : - -:ilpgrKe финансирвания ремонта
капиТа.i-lЬНОМу

1.7.IIереченькОlч{N'унаЛЬНыхчсj]YГл']аПреДос.ГаВЛеНиекOТорых().тВеЧаеТ
,геп:tоснабжение,

водоотведение,
:fв.Iяюtцая opaun"ruur, . Впдоснабжение,
NIногокваргирного лOма,
: r ii.- l1 \lости о,I Bиll()B благочс,l1юйства
организации
Права и обязанности Управляющей

t}

2.

1.1.

Управляк)щая организацлlя обязана:

с
комплеКса меропРияrиЙ в мFIO[-окВартирном лоr\{е
1.1.1. ОрганизоватЬ проведенИе
и текушему ремонт_у, капитаJlьномч
работ по содержанию
: - :.] обеспечения
"оrrrопrrЪrия
-,.Jf,общегоИмчlцестВаВмН01.()кВар.гир}lомломеt'lкоммуНаJIЬныхчсJlчl.tJ
и
платой за )клlлое помсщенИе и коммунаJrьные усJIуги
" -.:тствИ" " ч"тu"ОвJrgнной
reкvllleмy
И
ке оказывать }/слугtr по солеРЖаНИК)
ri,lя\Jн nuaror,r,oa() J]ог,{rвора, д так

_

":-}{тiПЬНом-чремонТуимYIцестВа,неВошедшеГоВсостаВобЩеГоимYшIесТВаl}
IIла,IY,
l:В&D'ГИРНОМ лOме за допOлни,геjIь}lую
,l,екническое
сосl,ояние общеt,о имушlества
:,1.2. Обесtlе,tива,гь сани1арное и
---

lj

{tsарг}lрном доме.

инIересов Собс,гвенника и
].l.]. обеспечива,гь соблюдtение гIрав и законных
мноI,оl(Вартирнtrl,о l{0t\{a,

,T,ol\l
чисJlе llpt{ пользOванl,t,l обrцим илý,IYЩес'|'Вом
. ,,.ll]з'ГС.l€li в
прибора учета - в ()бъеме нс ни)I(е
, ":еНilи коммчналЬных услуt, (в с.lrучас отсутствия
tIорN{атива rIOтребле}{ия коL{!\rYн.JIьньIх t,с1,1vг,),
_-:.r]B,lCHHo.n no--r"Pprrrop"n г Калуги
-ъ;чаюl]lих параметрам качества,
о cpol(e начшlа ремонта. ttеобхолимсlп{
],1..1. Вносu.,]r'прaпuо)кения Собст.веннику
':
порядке tРинансирования ремOнта,
; \1 - rабот. стоимости материtLлов,
Собсr,веtll{иl(0м ll {-Ir"t,ltь:зова,геjlя\,1и
1.1.5. |icrHTpo;l}{poBaTb cl]oeBpeМet{H0e внесение
-:- l, iз ,i\t1.lL}e I]О\{еШеН}{е }r КОММУНаЛЬНЫе УСJlУГИ'
()
на соответо,tвующиl й l.ол и ОГЧеТ
],1.б. r],_r,:TaBjlяTb сметы дохолов и расхOлOв
,

t

- : _, :,,}- \

t1 l я й

с тве н н

t,l

Гл

деятел ы{ости,

KBapTaJla тgкYLt(его i с)-1а
.-. Плrс]став.lять ежеголно в течеtlие первого
l{t,tcjlc
зti ПРеДЬUivЩl,rli г()л. B,l,{.)\l
_-::]:l] {j\: t]Tt{CT 0 выгIOJIнеltии до1,0в()рауправлениЯ
lIo

_,:

:.1

-,,',-..,i.\{,!\-) 1е\н}lческчю_ бчхгалтерскуЮ, СТаТИС'ГИЧеСКУЮ }r ПРОЧvЮ информаlIрlю
О ПОРЯДКе преjlостав.пен ия
__ --,:ч;r,л.{, ]0г()ворных обязатсльстR, а ТаКЖе ИНфОРМаuИЮ
;, r, l.T ццfr 1JTe.lbcKllx качес]-вах,
поставJlяемых Yслчt,}l выпOлнеrtных раСltlг
].'l .8. (}crrLlecTB..lяl,t, l(OFI,I,pOJlb качесYгRа
_

1

- ;,, .

t+

:\ iаF-lюченных догоВОРОВ.

ycJlYt' ненадлежашеl,о качес,гва и (илн; с
1.1.9. Гiрrr предоg,гаВJtениI-{ кOI,{N{унаJIЬных
..':]э-tsi],\{}1.ПреВышаюЩимичсТаItОВленНУюПроДолжttТелЬнос.ГЬ.иЗfчlеНя.ГЬра]мерIIJlаl.ы
Прави,t,с:льс]1,1]оlчl Росс:лrilr_lкtlй
. . . \1 \1\ нzu{ьные уL-луги в порядке, yGTaHoB,ileHHoM

'

r_-_llltl,
- _ Jц'I'l

качества и
оказания усjryг и вьiпOлнения рабоТ неналлежащего
JПерерыВам}r.ПреВЫшrаЮШимиYстаноВЛеНнYlоПроДОj]Жи,геJТы.lосТЬ"и,]]\{сll'I]I,
--';]:1.1а.Гы]асолерх(аНиоИреNlОнl.)киЛоГOПоМеЩеНияВПоряДке,ус.гаНоВJIе}IНоi\'1
_:.: j.lbCTBoM Российской Федерации,
]IОКy"мен,шциt0 на
:.1.11. BecTlt ],ехничесlryкr, финансовчю }t инуЮ необходLl]чlУЮ
и хра}iе}tие
- ,;варIИрный лом, В ,гом числе обеспечеНие паспоРтногО ччета, ведение
jlнцев0I,0
L]tJc,I,a lI
:i \, книг_ t(ар,тотеки. выllача crlpaBoK- выttt{сок и:} домовых кн},rг, и,]

:.1.10.

В случаях

ts мно{,0кtsаР'ГИРНOlчl

IlомеЩе}t[{я
:,1,1]. llрелосl.аВJlять IIО запрос\ с(lбсгвенНика
обяза,тельств
выIIолнеllие]vI
с
:-:-1,1i. З рабочиХ лнейt докУм9нты- связанные
-

: -, jН}]Я }tНОI'ОКВаРТИР[lЫМ ДОМО\1_
:, i .l

].

ЛОМе

п() догOвOр\,

зако}{олаl,еJlь(l,гts()\4
Нес:r,и иные Сlбязанносl и- Ilpe-]\ с!lс]тренные деIiL],rвуIощим

2.2. Для формпрования условий предостаRIIенпя коммуналь}tых услуг, п
;lьfп(ulнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
rЕогоквартирном доме, а также обеспечения их выполнения Управляюluая
,Dfrflиз:lция:

2.2.1. Заключает договоры

ýполнсние работ
rлпT

по

с

подрядной организацией на осуществление услуг и
и ремонту (капитальному и текушему) общего

содержанию

цества в многоквартирном

доме.

за сOстоянием строительных
систем
и устройств.
инженерньж
шrгруоrий, б9зопасной эксlrлуатацией
2.2.4. ОрганрIзует поступление о,г Собственника и Пользователей платы за жилое
I'ilешение и коммунiшьные усJryги, в том числе пугем начисления платы за жилое
ýreщение и комIчгунzuIьные усlryги и направления платежньж документов Собственниhry
l Пользователям с привлечением 0ргакизации, осуществляюцей расчетное обслуживание.
Z.2.2. Осуществляет техническиЙ контроль

2.2.5. Обеспечивает целевое расходование денежных средств, посryпивuJих сlт
]dgгвенника и ПользOвателей в качестве платы за жилое помеuIение и коммунвJIIIные
ет.чги.

2.2.6. Организует рабоry с Собственником и ПолъзоватеJlями по обеспеченRю
irагоприятных и безопасных условий проживания грахtДан, надлФкащему содержанию
5щсm иIчrущества в многоквартирном доме, а также предоставлению коммунальных

2.3.

Упраьпяющая организаIlня имоет праtsо;

1,J.1. ГlриостановlJть ил}l ограничить гlредоставление кOм]чlунальных чсJlчг в с.,]\,чзя\
lKe. \ сl aHoBjleHHoivr I1равитеJIьством Российской Фелсрачии.
].3.2. Пцrизgолlлть осмOтры техническогtl состояния оСrцего иI!,tчtjlества в
,,_]ttr{взстl{рно\l .f,ob{e. в том числе в помеIц9нии Собственника и lIользователей.
_ :ЭilЗ, '.};3j3ННы\ -lliЦ В иЗВесТtlосТЬ о ДаТе и Времени осмотра,
].j,.i. энtrс}l ib гIредлох(ения ilo уJlучшениrо обесlIечения грzDIцан KoмMyнaJlbнbi\ll1
,"-r\{},i
:чJсшнгЕнtlю перечня коммунш]ьных усJlуГи работ по содержанию, peTvloНry.
"
].].{. Осi-ллествJять иные права, предусмотренные действующим законодатеJIьстворt.
- .,:я

j, Права

tt

обязанности Собсr,венника

j. l .Собсгвенн}Iк обязан:

j.1.1. i-lспользовать )t(tlJtоe llо[,tещение п0 назначенttк) и в прсдеJlах, ус,|,анOвllеLtны.\

_ "_

-з,

j,l
j,

:\_rm}t}t

законоДаТелЬсТВоМ,

.2. Обеспеч}lвать с,охранность ж[lлого помещення.

J.

Гlоддерживать надложащее состояние килог0 помеtцения.
].1.1. Нести расходы на содерхtан}{е прrlнадлежашего еiиу )киJIого помеutеtlия. а
,-q. tracTвoBaTb в расходах на содержанрtе обrцего имуlцества в многоквартирном лOме
, - , ::цо своеГt доле в праве обцеil собственностl{ на имчшество llvTeil{ внесен!Iя lтлztты
_ . :afдание и ремонтжилого помешения,
-i,1.5. Немелленttо лринимать tsозtчlожные меры к устраненик) trбнаруасенгtы.х
_ :.зносl,ей жилого помешения }lл!t санрIтарно-1,9хнического !{ иного оборч;tования
; ,iг()ся в нем, и в слччае необхо.цимости сообш(ать 0 них в чпраI}Jlяюl]tук)
l

-;1.6. Допускать в заранее сог.ласованное вре]чrя в жилое по}rещен}lе рабOтников
-,-:;:,-;iшЁй tlрганизации, представlrгелей органов государствеtlного кOнтроля и налзора

;

технического

*.tчпшч}а

и

саниlарного

cOcToT

"* Ё;,:1

;ýlЁ

_rffi:#;

ffiЧЕЖ_ffi;ffiЧ*о,""о*ННЫе

ffi;;
i,=i #:ffi
ý

ffi

I rrr-

}i:Н*"ЖМ

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВ0

М

uо]чт"п,я (при их
мотИвированные
получения o''I'Ta,
Управляю*"О оDганиЗации
Собшать
нrlо"rБ,*rи ороо " момента организации путе м
v.,р*u*ощей
*

g***r*ffiffiТЪ;;;;;-;;,о

сказывае}iых усл)"г }l
*",пол"е,ных работ,
качествоIlt сказы
It качество}t
aD ,.I.IполIIеI'рIем
выпслiIеIlрtем
за
";;;;;,Ыобщего ,rмущсства в м}{огокмртирном
rr+- Осlrтцествлять коrIтроль

ББ

]
по капита,.,ь""й
ьr_ в Tor.f urr_*.
ilo настоящеl,ry дýгсвору,
Ь_ н нtг.Ех сОязательствУправляЮщей
]тоанения
оргаНизациИ устранения
Г{
r r S ТтвбОвать оТ
**,
f,

дефекгов и
выявле}
выявленных

*.;'"ж*,";::1Ж;:&ЁН]Ж::Ж;шию.перепланиlювк.чпомеrленийв

ч;:;}J:liН";ьк}

от оплаты коммунаJIьных vсJIvг
или частиЧно освобохсденным

rшсFNO;[ВременноГоOтсутсТВияПомесТупостоянноГожиТелЬсТВаилиЗапериоД
{lкlтЕДýlаЕjlениЯ к(_,ммуналь-цых l/cJlyt,

3.L&Заl5днейДооконЧаниясрокаДействияДоt'оВOрауПраI]JlеНиЯ
с расположенньlм В поivlýЩенltи УправляюIltер1
чFдffiоlsаргирrым домом ознакомиться
всех под,ьездах
объявлений, находящихсЯ во

iarolcc на oo,nu*
земельного участка, на которм расположен
шошарпr**Oго дома иJIи в пределах
орlани]3аl(ии {l
пиýьменнЫм о1 чеТOМ уt,равJlяк}Щсй
сжеItцtrыМ
дOм,
ilhi,.irllfiLlЯи}r{ый
выllолнgнных работах,
вклЮчающиМ информаu}tю о
о
шrтн}l}ЁнИи нi}стояЩсго догоВора,
общего иfurущQства, а таюке сведсния
,ffi;a}illыx !слчI?х по содGрiкuпп,*о-" ромонту
местного
государственной власти и органами

а

,fi]пrнкзадн}r.

ifiщ-шсния}(, выявленных органами
ýilкrlТIраýJlеtшя.YполномоченнымиконТролироВатЬДеяТельностЬ,осУшесТВЛяемчЮ
*

l,nýlE&,rlн.}l

tи м

l

и о}и-dн

и'_rаl

tи я м и

]3а8.0сУшествЛятЬиныеПраВа,предУсмоТренныоЗаконоДЕТолЬсТВоМ.
пJIаты за жl!лое помешение
J. [Iоряrок опреде-ilеtltlя цеI|ы договора, разitера
]:

,,-\1е.ра

п.lаты за ко;rt}lуItалыlые

,r

ус"j]угЕr

rr,,1,2, и 4,3, нас,I0яlltсI0
llcHa /{оговора включае"г В себя плаr,ч. YcTaHoBJleнHyK)

i1

ж}{лого помешен!lя пplltlll4tuetпL:,l Pu(tllbL|t
Разrrер платы за содержание и реý,онт
bti
:L

lulliы За

.i!-t,

,)lcti,-t{}c пo,',iell|ci

шд]mпправления.

Iwlerшil-

*,{.

шrп**

'у'сmui i\(i']iet п

l0'l|}' d"tл ctlbcmciet tt tuKtlB

')!('Ll"ri

выбl)ре спtлсоба .yпpuB"leItll,t ,|llt()?oliчuplllllplllll,|l
1!locl,Ho1,o
I(аплlта.lьныi-i ре\lоtl,г устанавлi,iБается ОРГаНОi,i

K{)l1,1{)pblc lte. 11pLtllrl.|tll pellleltl|e,()

?азrtер платы за

{3.

l|ic,

Размер платы

за

коlu}ryнаJlьные усJryги устанаRпивается уполномочOнным

и коммунаJIьные уtr,цу!,и
зп gодlоржание н ремонт ж_илого помещени,l
,]а
2з чtасла месяца следующсго
Собственнrпопi и По-тlъзовате'ямt{ не позднее
гLгrата_

-

представленньж Управляюшlей
р{стекLlJим на асковакиИ платожных дDхументов,
осуrцествляющей расчетно-кассовое
организацией или уполномоченной организацией,
месяца" следующего за истекшим,
trбс.rrуживание, не позднее 10 числа
помешений не являе,гся
4.5. Неиспользование Собственником и Пользователями

и коммун,шьные услуги, ГIри
основанием невнесения платы за жилое помещение
за отдельные виды коммунz}льных усJIуt"
временном отсутствии граr(Дан внесение платы
потребления, осуществляЕтся с учетом перерасчета
рu""r"r",uuе"ой йсходя из нормативов
гр,DкдаН в порядке, установленном
платежеЙ за периоД временногО отс}тствиЯ
l lравительством Роосийскоit Федерацилt,
в осI]овной и дополнительный
4.6. Услуги по управлению. сбору средств с tlаселgния
по содержанию и peMoHTY- жиjIья
и
llеречни работ не вклк)чеНы. а оценены в составе работ уgJIуг

I)асхоДынаУIтраВлеtIиемногокВартирныll,tдомомусТаноВЛенынаосноВаниисреДнеГОЗначения
lIo содержаниЮ и ремOнlry обшtет,t,l иNlyl-tlec,I,l}a
Ltt1.1ttыx pacx()/1oB lIри lrроведеl{ии работ
ttисJIе:
11ноI,оквар,гирном доме. ts т,ом
доiltом l4o,,'b О Г фОНДа oIL'IaTЫ ]РУДа (ИЛИ 5-8О'О В
_
расходы на J-правление многоквартирныI!,
разIчtеРе гшаты);

- l)асходЫ по расчет\/. приемУ и
в разNtере п;tаты)

труда (или
учеry платежеЙ населениЯ - 696 оТ фонда оплаты

l]

2.5О,'о

.

tш()шIаJlИ
11 Расчеr размера Iшаты за содержание и pe},loнl, лифтов выполнеН исходЯ из
tlлощади первых этажей вышеуказаl{ных
жиJlых домов оборудованrых лифтами, за искJIючениеl,
э,гажаХ жLLпых до!чtов, оборудtlваr,rных
первыХ
на
прожиВающие
,IIOMOB. следоватсJlЬно. гра)кдане.
и ремонry ли(lтов,
по
сOдержани}о
.lи(l,гами, освобоiкдzrются tlт,оплаты за услуги
4.8. Jlьгс.lтЫ и субснлИи пО оплате жиJlищно-Коммчнzt-qьныХ усл_vI, грахglа}{аlvl

ьством,
Irреi{110,гавляется в сOс)тветствии с дейсr,вук)щ!{м законодатсл
5.

Форс-мажор

5.1. Сr.ороны освобохсдаЮТСЯ 0Т OTBel'Cl'BeHHOCTtl За НеL]СПOЛНеtlР{е

ИJIl'1 t{e1-1ai(J{eil(ittIlee

п0 настOяtllеМч l{оговор\, в случае /lсЙствия ()бстOя,геJIь0[,lj
l{еllреOдOлимой сl{лы, tlрямо l{лI,{ KocBet{t{o препятств\,Iоttlих t4спOлнеt{l,{t() tlастояlltеl,()
lle i\rогл}J
llоговора, то естЬ Taкtlx обстоятельств, которые не ]авt{с}{\{ы от вол}t С-торон.
Сlы,гt, ptMpt rtредtsиiеньl в l\IoMeHT заключенИя !оговоРа и пре/IО,гвраlцены разумнымt,t
I..lсIl()лнеtlие своиБ обяза,гельств

Cl]e_lCl,t]a\1}1 гtрtl

tl\ наст\ плениtt.

6. ()т Ber с

tвенность сторон

6.1. Стороны несYТ OтветствеItнос,гЬ за неисl]оЛFlеIIt]е ил}r ненаДлOжаlцее исполне}lt{е сRоих

0бязательстВ
заl(о

l

l

пО настояшемУ fiоговорr' в

соотВетствиИ с

действvIOшlиivl

одатеJlьст,вом.

6,2. В сJlучае l]озникнO}tениЯ ctIOpa прИ tJсlIoJlненИи нас,гOяtцеt,tl f {oгoBtlpa
заин1ересованная сторона направляет Jрvгой стороне претензliю с предJlожение]\4
YрегулироВания спора. Сторона, пол\,чI{Вшаr{ претензию в течение l0 дней. обязана ее
чае не направления 0,гвета на tloл\rченllуli)
Pi:lCCMgl'PeTb tt датЬ IlисьN{еннЫй oтBer В с.l1
IIретеFIзиЮ, либО невозможl{ост}l разрешенИя спOра пО соглашен}tt0 c],0p0tjI{еурегчлированные cTopoнab{}J споры разреUJаются в судебноIи порядке
7. Изменеriие

и расторжение договора. Порядок разрешения споров

Собс,гвенникоt t рабOта Управляюшеti 0рганизации гtризнае,гся
llеyдов.петворительной, Управляюшей органи3ации выносится пред,vпреждени0 и лается
(J,ксtзслtпь срOк, lt() ltc бо.lсе 3-.х масяtlев) llля \,лучшения РабОТы.
7.2. llоговtlр можеl, бы,t-ь растt-lргн\ l,

7.|. ЕслИ

I

п
однос,гороннем llорядке - в случае невыполнения предуtlре}кдения, вынесеннOго в
,),г()м
етс,гвии с tl. 7 . i насlояUIего дОr'ОвОра, с письменным уве.I_(омJIением об
л;lяюrцей oрга}lизаrtии нс лозJшее чем за 30 дяей до расторжения догоRора
в одностороннем порядке по инициативе СобСтвенника, в сJryчае если в отношений
iляюцей органи:tации принято рсшение о признании банкрrrтсrм
]- по соглашению c,Iopoн.
l7.3. В случае расторх(ения f],Оговора в соответсlвии с tl,7,2 нас,Iоя1цеI,<l /.(cll KlBrlpa
я. расчетная, ,гехническая документация, материzцьные ценности перелаюl,ся
веннику на хранение
.4. Сr,ороны вправе изменить .Щ<lговор в порядке, предусмотренном дейсr,вуюшlим
t]

могут быть изменены
7.5. Обязательства по настоящему договору
только l}
непреодОлимой
силы
IjасryпJIения обстоятельств
либо на основании решOния
о сtlбрания собственников помещений в многоквартирном домс. llри насr.уtlJlеl]ии
тельстt] непреолOлимой силы управляющая организация осушlествляет yказанные в
яшем договоре работы и услуги по содер}канию и ремонту общего иму1,1lес.гва

иков помешений в многоквартирном доме, выполнение и оказание кOторых
в сложившихся условиях, и предъявjtяет собственникам помешсний в
,гакиХ выполненНых
р1ирноМ доме ctteTa по оплаlý
рабо,r и оказанных yclryr, Гlри
,ta
платЫ
l.|
солержание
жилогО
помеIцения,
размеР
прелусмотренный
ремонТ
llцим llоговором изменяется пропорциональнО объемам и количеству
факгически
ненных работ и окiванных услуг.
7.6. Jlюбые изменениЯ и дOполнения К настояшlеМу договоРу имеют силу тольt(() tt
Jlччае. есJIи они оформ;rены в письменном виде и подIIисаньl Сторонами.
[l.

(lрок

деI-лствIля

договора

l. /{оговор вступает в силу с _,_.J, L|l_,__;Ц.{ !_:
Срок начала выполнепия Управляюtttей организацией обязатеJIьств сOс.гавляе1
30 днsй с датЁl окончания срока направления Собственникам настOяlцеl.()

tt.?

8.J. Срок действия настоящего договора равен l году.
ll 4 Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее.
чем за

до ис,гечеНии срока eI,o ltейстВия, flоговОр счигае.I,Ся продJlgНным на
)I(e усJlовиях, tll,() согласованы С.горонами в настоящем
/{оговоре.

9.

.I.o.1.)Ke

Opol( и

особые yсловия

9.|. Настояlttий логовOр составлеI{ в дI}уХ экзеl\lплярах, по 0лнOму
дjIя кажлOй
)]-lы. каIшый из которых имеет равriytо lоридическчlо силч.
Каllсдый coбcTBettltHtc
tIlеtlиЯ нмееТ правО полуlIитЬ по требованию 3авеРеннуЮ УправляtощеЙ
организаltией

ю договора, ИllrеlОЩУtо paBнyio tоридиtlескуtо силу с подлинчиками.
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