
договор од- aY/og- og
управ.п€ния многOквартирным доlчOм

Собственняк1{ помешlенrlri многокварт}rрЁ{ого доý{ /ý-
( либо Прлселатеш ТСЖ в JIице именуемые в

l,, Ka",t},l,a

Y-)

нник
Гtl,{II(r

? именуемое в

* дадьнейшеьЕ

с nttjlHoГt сl-ороны. и

И,, действующего на основании
м Управляк}Е{ая оргаЕизациr1 с дрlтой

a

I,Iь{енуеýrые

Стороны, закпючили настояrций fiоговор о нюкеследуюшем.

1. Прелмет rЩоговора

1.1. По настояще}-{у договор1,1 чправj]ения ]\{ногоквартI.Iрныý{ доь,lоп{ Упрtrвляtоtцаяl
организация по заданию L--обственнi{ка в течение согласоtsанного срока за платч обязyется
t)казьlва-rь \,слyги t{ выполнять работьr по на-].lежаш9ý,у содеl]жанt{}о rt }]eN{ortT:1, обu{еr,о

l]\{\,lrlecTtsa в ]\,lнOгокварт}rрно!t до}rе. (.]а-lее многоквартирный доrчt)., предосl,Авjlяl,ь

ко}.{]\{Yна,.Iьные \Iсл\.г}I j]ица]\{ польз\,ющl{}{ся по]чtещенI{ям}-| в мI{огOквартирнt}м ,1о]\{е

{даtее Нанилtа,ге;rtr)_ ос\ществJяlь ItHvIo направлен}rую ва достюкение целеЙ управJIения
\l н огоквартирн ы \{ .]о \1о \{ .1еяте.:]ьность,

1.2. Насrоящиi"l Договор зак.lюtiен на основан}tи гlро,гOкола собсr,венlликов по
выборr, lтIравJ,ulюlцей органi.lзацIjt{ .]Jя \,правленflя ý,lнсгокварт}4рI{ы.L,t доý{tr]\4 о., '2€'
fuаtrцfuяэоrlвгО 1.3. Собсrвеннt{к пере]ает с ZЦtЦ{Цa ! _?.0О l _ гл" а УправляIошIая орга}l}i,}аti11я

llринимаеT, ts управленl]е по акт\, гlр}{е\lа-передачи (в котором отра}кается техническOе
состоян}lе общего }lil{ylцecтBa в \{ногOкварт}тр}I0I\,, ломе), в coOTBeTcTBLli-{ с деЁtствуюшlll;r,t
закOнодательством и настояшлrлt /tоговорм многоквартирный дом- обшей лJ]ощадьк)

J.q/6*q_Kts.]lt" в "гом I{IlcJe обшее }{1п,шество данного дома, в состав котOрого t]ходр{-l,.

а) пс}]!{ещеFlия R N,Iногокваl]тl1|]1{о\1 f о\{е. lle яв"llяIоIцt{еся !lастяN..tи ltt}apTt{p |1

предназначенные для обслчжrJвания бо.lее одного жилсlI,о и (rrли) нежилог0 помеLцеtlия tз

многоквартирном доме :

б) крыша,
в ) ограяс,цак)Itiие нес\,ц{I]е констр\ кl{ии \4ногOквартL{рl{tlго дONIа .

г) ограждаюшие неЕIесyшие констр,чкции м}{огоквар,гирног,о доN,Iа. trбслухсиваIoщ}tе
более одяOго жIlлого и (илlт) неж}l"чог0 поý{ещенtlя .

д) внутридомовые инженерные сtlстеrltы холодного и горячего водоснабrкегtия tt

ГаЗОСllабlКеНttЯ, СОСтОящие р{з стояков_ oTBeTt}лeItpti.i от ст()яков д0 lIервог6i 111,клlgrtаlоtilег()

устройс,гва. располоr(енного на ответвлеFIиях от стояков- указанных откjIючаюшIlIх
ус,грЙtс,l-в" кOл-llект}lвных (обшелолтовых) гrриборов учета хо;rодноti и t,t-lрячеli Rодь!.
первых запорно-реryлировочных Kpa}IoB на oTBoI]ax внутриквартирной развоп,ки ог
с,гоякOв- а ,гаюке механическогt}- эjlеIflриtlескOt,о. санt,lтарно-,rехническ()l",о и !{H()i t}

обору,лован}lя" распOлох(енного на этр]х сетях.
е) внутриltомоtsая система отollJlения. состояt]{ая pl:] стояков. обогреваюших

]jiеN,lеlt"гOв, регулируlощей и загtорноt1 арN{а-ryры" t(оJlлек:l,ивгiых (обLr{едоl\lt)вьtх) гtрllбuрtlв
ччета тепловоГl э}{ерг}l}r. а также другого trборуловаt{}{я, располо}ltенного на эт}lх сетях.

ж) вцчтриJlомовая система электроснабхсения" состоящая из вводных шкафов.
вв0l1но-распреi{елитеJlьных чс-гройсr,в" аппаратyры :]аlциты, контрOля 1,1 \jIlраt},.Iения.

колjlективных (обr.цедомовых) гrриборов чttе,га электрической :энергии, этаrl(ных щитков t]

,/



, ] _,. з. осветt{тельных _Yста-новок поýlеLцеtlr{i{ обrцего гtOJlьзOваFlия, э-Iектрt{tlеских

_ : * :,,joK c}lc,Ie}l дымоудаJrения, сисlем автOмаТичеСКОli IlОЖаРНОЙ СИГНаЛИЗаtlИИ

: - ,-чннего противопОяGlрногО волопровода. грv:Jоььiх. пассажирск}lх и пOяйрных

:..,в. автс}матически заfi}lрающ}rхся устройств лверей по]lъезлOв мflогOквартирногO

: ;зтей rкабелей,l от внеlllней гпанлlttы,

: tsН\'ТРtt!ОМОВаЯ СИС'ГеМа ВОДООТВеДеНИЯ .

..i , \{exaH}{tlecкfie, 1)лектриl|сскOе, санитарнО*техн},rческое и }tHOe обор1,,1ование.

_. ,.,], -яшЁЁся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и

, _ -,, 
.,illBaк]ш{ee б(]лее tlд}tого жи-пого и (илlt) неж!!лOг0 пOýtеш{е}l!lя (KBapT:lrpr,l ).

i | земеilьнъ]й участок }1а котором расположен мнOгокварlирный дом IIocJle

'-'.зЕоВЮtеГонакаДастр{)выйуЧет.fiопостаноВкиНакад8сТроВыiiу.lр''ВсOсТ.аВобщ':t.,э
' j. a С т Ва BIc,i ю чается придо мовая терриТорl-{я плоtltаJ]ьк) кв.м.,

.l i t{ные объекты, предяазначенные дjIя обслуяt1,1вания, эксIUI)/аIаLц,Il4 ] 1,1

":.l,rrcTрсlircTBa м}Iогок8артIlрного до]\1а, вIсlrючая трансфорfulаторные tlодстанф','_
-;]lоВые пункты, преднzвначенньlе шtя обслУживан}rf, t)дногО многоквартирног() лома"

" ...1-1eKT!{BIibie автосТояIIfФl" l-apaя$r, детск}iе и спортиВ}Iьiс i]лOiцадкrl" расflоложеl{}ii,tе i}

::r!iЦа\ ЗеЬ{е_ЦЬt{ОГО YЧаСТl(а, На КОТОРО\{ Ра_СЦО"ЦОКеЦ ЬJl"](_)ГОКВ3РТ!rРЧЫ}"{ Д01_1t

1.4. [Iеречень вилов работ и усJlуг по с{)lIержаник) }t ремо}r,tу 0бщег0

l: !i., шестt}а },tiIогоква|}т}IрIIыi доý{оR

Пер
Cocr*lB ра5от

-*р+чень работ

, ц,-:-ýнн8 почеJцениir обrrlеrо псlпьзоrrа

rirфтов 1 раз в rrеделю Пrlдметанltе }t в.Ilажная уборка пtlлов каб1,Iны лифта- Мытье

\{\,соропрlrеь,lньж
его YЕла]!iнgялтстrл, Мьrгь9 gтен l,! пOлов вФдаи --]

,-*йlj 
'аз 

в 2 нелелr' i Очlrстка заrр}вочныХ кпапаuOВ (закрывающrrх vcTpoi:rcTB) or

:.: ]: l _-___ i .р"зu np,l по*ощuдgгgý_цjытцllцрglgLцдпqшL ___ _ -
''' 

..: : ка j€че"Iьilого ytIac1ga, входrlщего f} сOстав обшего lr}r_Yщecтi}a мfiогФквартrrрного доtrifi.

земельflого i
I

I iстановленное место. l

1разв2неделrr i Уборка м},сФр& сччь€в li лllgтвы с газO}tолз,'1'рансrrоOr,rli)овка l

в Yстановлеrlное меGlо
о.iистка урн о,1, il,lyct i]a Транспорт,ирtiвка rutчсOоа D]

ь.{усора
. ---_ '-:erн_biх ПЛОlЦ.}ДýЩ_

Lre и подмgт?lнt{е снега
]Rfr glТьаТЁТВЁи снего 1IаДа

2раза в недеJтю подмgгание свежевыпавшего

,становленное Megтo

1 раз в qггхll

''бор-" 

-Й;r- *-ру, KoHTeittlepa,, nnrpv.**ro в *,oure,-ruep 
'

_+сче,ý9l}!{!4Еlд-е|tl-tIеJlдц-з?,l!{9}Llвзjlч!!l]_lllýy:!I.
l ГIодмеmнлrе сtsежевыпавшеrо снега,Lш и подметание снега

]ж";ЕrJт1]1тад9
kre бкювых 0тходов, в
тптlс*!Е,

пrюв ТБО ог коtrrейнеров;
вtilввз ТБо от

цссросборl*tков;
Еьдвоз х*rLчIrD{ бьrговьтх

т\в]ов от cat{yýT;moвoк

цаrrгов};
Briiioз ]к}rдких бытOвых

rлýOfOB Gт celTTиKoB.

сдвиганl.tе l

сдвигание llразвбчасов

i раз в clT,Klr

l раз в qrгкri

в сOотвgтствлiи с
санитарными
HopMaMl,t ilо мере
накопленлtя

i свеr*евьrпаЕltlего снега двI{-тlкоа,., в в&пы I]лL кучrt

спеltоборудоmнI{ем ilpi,, перегрlпке ТБ0. Переезл к c;leлvKlrrteii
к<rнrейнерно}"t lulощадке. YcTaHclBKa мусорOвOза fiOд рiвl"рузк\ .

yшравление сrrсutlбtrрудованисм. Разrрузка мчсорOво:jа IJ

copтltpoвoчнbж rтyrrкTax, Вывоз ТБО на пол}lr:он-

ýля грlвчика; кlткрыванýе крышек Koflтer"ItlepoB. Кантовка
KclHTeilHepa под захRат маtrlrrryпятора (прlт необходиlrtt,lстlт),

tr]одбор просыпавшю(ся при погрчзке ТБО. Закрывание крышек
кtrн,геЙнероь, 0ткрыван ire задr{ег(] борт,а ( Tl pri неtiбхt-,_]r i MocTli j

Очисгка кузова от оgга:rков ТБО после разгрузкrr,
Усгановка автомаtп I{ны под загрузhт КГit'I { крi,п н о габарilт но гt,r

мусора). Ручная rrогрузка КГМ. Вывоз КГl\{ на полtlгоI].
Р_з.тр:,._цq-IЧ_Ц!дац!lццlQJ]е_От19цg_цчз_о=в_lрlК|\!ц9с,де

пола KaбltHt r лифт,а с периодIrrjескоir сменой воды ,t.rtt{ моIошJеr,о

Подме,гание гrола мусорOгlриемных камер с предваритеJIьнI,Iý{



Перлrодrrчность
Состав работ

разг,р\,зки
}'с,гановка сIlецмашJины д.itя закачкI.t
отходов), Вывозл сllив,

ЖБО (;кlrдкttх быз,сlвых

-
З"""й;"." й*r.цар;,rф;йй-?ъri,,. й ч"й;;й i

новьlх \,хва,тов (стрешrягt) в t,tlэе>кнIlе гt{езда с tilI t)1 r.lBKtiiI it

заменоt:r гrробок (прlr необхолrlмостrt), Укреп-пенlrе
RодостоЧнIrIх трчб, колсrt воронOк к чхRат\, проьо,пtlксlЙ ;t.]lil

Разлоьlка ll обрчбка краев llTMlOcTK}t rla поIJрс])кденt] ы\
lulошадя_\. ()чrlстка 11с11оtsания. С]рrазка |lltl\"пltlп,t KPaL'tj

покрытtIГt lr осr{ованиГl, Кладка, разравнtlванtlе lI vruloTнel]l.le
асфа.пь,тобетонноl'i cMeclJ вал!lкоý{, Уборка o],x0jlo8. l lr;грч.зка

9_r9l!фп{!]1119-т}qцgвч!_91уо_сцqлврJl1!1уLt)
Выеirtка стекол с o.1HcTKot|i фальuев II сня,Iиеil,l ttll-iil]lll(:()t,}

Нарезка [t прирезка сl"екол. I1рtlмазка фальшев с,гекол ttлл,l

обк.па.tываrrltе гtрсlволсltсоГл (прlr yс,гtlll0вl(е с,т,екt)л tla
эластлlчных прокладках). Вставка стекOл с укреплением 1,1x 1,1

становкой штапиков, Протлtрка стекол
N{алыli п большой ремонт дверIlых ilолотсн. с}tятrlе дверноI,()
лOлот}Iал пр}Iрезка I.1 11рI.1гOнкil две}]ных полотен к lll_-}(]c]]!I\,_

},становка tlлaHKtI; :Jаliелка гнезд посJIе удаJIсrнрlя заNIкOlJ.
заготовка брусков обвязкtr по размеру tr профrr.пlо врччнчю,

ремонт jlверных порогOr]. укреl]ление лверных ilarIl.irl}1llK()r].

навеска дверного полотна ка пgтли,
Смена j]sерны.\ пе,геJIь] сня,гltе ]]л]ернOго поjIL},гна. с]нят,iе I]9TC-ltl

с отв}iнчttванием щyрчпов. заделка отверстиri l{з-под ш\,рчпов
lI":1tf гне]д tIOд петл11.

Спrена дверных гrриборов (ручек" tlpyжltH, замков).
Ремонт коробок: tsыправjlенl{е перекосов ксtрl;бки с
закреплением клиньями, закрепJIеtl11е кopoбrctt
дOполнителыiыlии ерIUами, прис,гро)ltка четвертеrl Kopс)oкrl
(]Mel-ta дверноI,о блока, Обllвка двереii х{елезом с двух с,гt)l)оll
о
Укрегtление крючкФв лля ,груб rr прtlборов ценl,раjlьнOг(,1
отоплеIJия, Ликвидацлrя воЗдyшных пробок в сilgте\lе
отоллеfiия, Консервацr.rя lI расконсерваi{Ilя cllcтe\lb1
центрitлы{ого отопленrrя. OcMcrTp системы центрального
отоплен}{я. в ,I,(lN,I tIисле пl]оверка состоянilя трt,бt]прqв11 1i]

отопl.tтельFIых прlrборов, регулрlровочной lt запорноii
армаryры, крелленI{1"r. Проверка сOстояния tlo,]BecoK ;1

i]рокладок-подставок д_пя ]чtагriстральногLl {l)_\t;.)]]р()Б,,iа

расш}lри-гельtlых баков }]а .iердаке_ CocTaB",ieHire оп;{сii
tlедостатков. ГIроведенttе необхоллlмых l)е\lt)t{l нь]\ i),Li r,T

Промывка с!lсгемь1 под давлен!rем, Гlрlrсоел,l{венilе ц1.1анга к

грчСrоllровсlлу, О,гсOедttнегtие шланга ol lIl\(-){,Il11()B[] l(l

Пробная топка. Проверка теплоI.Iзоляциil lt lte.,tKltt"l ре]ионт
t,tзOJlяц1,114_

Смена отдельных участ,ков трубоr lроволов, С rutена радиа-Iорн ы\
блtrков. запорной ар[,rатyры, ГIереборка Il добав.lенlli'l ceKtltзii r:

радIlаl,орнOму б;rtlку. YcTarloBKa кранов дJtя сп\ска BOfJ\,\a IlJ

во]о€точньг,(
}oDoiioK

по мере
необхолrt плост,rt

по Nlepe

необходимOс-гl{

п0 мере
необходимосги

по мере
необхOдrlмостlа

Nlи

i_)T\IocTKtl

\ крепление
.a_:l

jiOнсервацtIя,

промывка.
: ]a консервацl tя

центрального

l раз в гtlд

trlн a|гоъiвартItрного доDlа к celoнHoil эксплуатаццrr.

сrrсте]чiы, Уз,епленrtе E94q _ц9tцр4щцql9 9]о]цlrе!l]я l,



Состав работПериодlrчность

i раз в год

по мере
необходпмостlt

1 раз в год

Е

fuшшшlшш тЁгяЕческнх осмOтров н мелкий ремонт.

вtlлtrнапt-lрны.ч баков. PeptrlH,l, rl замена насOсOts ма,,ttrй

N{oщIJoL]1,11 (ручяоr,о насоса), Воссl,ановление ра.зрупlеннсlil
гелловоr"t }{золяци}l, Испыта Hrte з,рубопроводов (-rrycK вOj{ы rlз

т,,д)в2сJIояс цlрзl1l] 9 ц _цед]ц9!ч! 9! ц]д_{l.]J 1]9ц _

Обертывание дымовентиJuIционных каЕаJIов на чердаках домов
матами из каафтбумаги и стекловаты, Осмотр теплоизоляции
восGтановление разрушенной тепловой изоляции,
Прочичrка заýоtrlенilых дымовентиJIIIционнь!х кана_цOв.

уд;}ление засорения с проверкой каtl8лов, пробивка в KaнaJrax

прочистньiх отверстий по мере необходимостLr, заделка
прочl,{с"Iных l'i, о ttBaHI{e ivlecT' 3аДеЛКИ

Осмотр прод}хоR, расчl]стка треtцин rrли отбя,гых I\,tесг на
прOд}.rах Прсlмывка paclrtlцeнHыx мест, Заде"пка

реNrонт[.lрчемых Megl, растворов с затt.tркой. Окраска площадrr
ой поверхности

Оберr,ывание водоразборных краfiов и колOнOк MaTaM}l

}!золяцII()нны]ч1l] il,laтepi{aJ,IaftfН (с,гскловата, вtliiлоli, леl)евянная
стрчя(ка. Tojlb }l т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковлttlоii tt

iitпагатом. N4асляная ilKpacкi} вtlдоразборныr KpaHLjB ll

колонок Oc,vroTir волоразборrlых кран()в Il кOлOrlок, pe]lrоH,r 
]

кранов, Замена клапана, ýмена прокладкн" смазка lt протяiкка
ttx элеlчlенl,оl]

Проверка исправнOсти канализационных вытяжек. 11рочrrстка
засоренных тJвн],IiJIяциоtl}лl)lх Ka1-1aj,I0B. Сняrгllе веltтt.t,пяtltttlнtrсiЙ

решsтки. Удаление засорения в llрелелач доступl-lостri с
ripoBepKor:i каfiалL,}в- YcтaHoBKa tsе}lт,rrляt(}J{)ttrlr.lii 1lеlt-tегкtt lti-t

место
Проверка наличия тяги в

YcT,paHeHlte незl{ач}1,1,е.J]ьных

дыlllоулаленrlя.

ITpoBepKa :jазем;Iенt{я сiбол9.1ц11 ,;llек,rрокабе:lя, ]а}ll,ры
qопротt{вления иl]оJIяцl{и проводов в местах обutего

пOдвалах, Укрелление элек,гропрOвt]дк]J

,-e;l.]eHlie

] ]-.,_i,-ailых

тЕсrиtlеских
}-sГРане:rИе

в системе

l раз в год

по мере
}rеобхOдимости

по графику

_

технrlческих

_!-странеfiие

в системе

Ё технrlческих

ды мOвенl,rlляIlilt)н}i bix

неисгlравнtrс,теli l]

KaHajiax
cl lc l e}Je

* :- ; l'ii]о\оДоВ_

- - :: s,li\
сIIс,гем

\ странение

_' . :- . ]a отопленlt1
, : '-.-.,:i:liBaH}]e

llользOвания l]

YcTpaHeHlte незнач tt,lельных неисправrrос-rеii
электротехническI{х ус-гроr{ств. сt{с-ге]\l всlоснзб,i,енiтя
вOлосl l tsедения, газсlснаб}r(еllltя tl () |,сlllJIенtlя,

Прием Il регистрацIrя заявок насеJlенrlя" вtrlяснеHlle ]l\ прl{tj]lн
и характера. Выгtолнение работ. связанных с ликвl{дацllеГ{
aBaplrii Il ilеllсправнtlс;ей вн}rрt1_1()\lов()го Ji]()г\]l()вalн}lя,i
ceTel.ri водоотведения, холOдного Il горячего водоснаб;+(енIiя,
llентраjтьного отоплеttt{я rl f лек-гроснабяtеtl l tя. гаlt]с,] а 6.'l. е н }] я

flо заявкам rI укitзаl,{rlям руковолtлт,елеii, сllецl{а.листов l{

с:Jlужаlцих aвapttr'tHo-L}eMФH,rHor-] ýпчжбы (24 чirса в crтKlt)
(-'олержаниетехникr{ B rlcTIpaBHoM состояниtJ IJ исгlо.lьзованilе
ее по назначеtlию,
Истреб-rrеrrltе грызуIlов" ,tв.itяrcrщ}tхся ]ic ] o(]Hllкa\II1
ннфекционных забо,певанrtiл, пчтем обработкlr полtещенttй
{ чердаков. лодвалов, стволL] в l\,tчсоропроsодо в ) a лi) I 1 1 I енс гl l l е \ i

7 раз в неделк)

вленных примаЕок

l
]

l
l

2 раза в гол

по мере
веобходимоgги



1.5. Перчень видов работ по капитально1\,tч ремонту:

1.5.1.обслеДованиеМноГокВартирноГо-ЖилоГодоМа(включаясПлошНое
,:;.rедование)и!IЗГотоВЛениеПрекТI{о-сil,tетнойДокчttеr{тации(независлrмOOтПериоДа

:-J ведения ремонтнъlх рабо,г),
15.2.Решtонтно-с.гроиТеJIЬныgработьтГlось'ене'l}оссТаноВЛеник)Ll.rlИ:]аfulене

-:\1ентов многоквартирногс жилого дома (кроме полной замены каменных и бетонных

- -._]i.1\{eHTOB. несуших стен и t(apкacoB), - o*{ к0.'ельных"
1 5.з, Замена печногО отопления ,tентральным с Yстрtr,lств

-.]rlПРоВоДоВИТепЛоВыхП.чнкТоВ.крышнЬжИ!lныхаВТоНомНыхИс].0Чн}lкоВ
- _ -..tlснзбя( 

"""" 
(.,, ,rlBuczatttlc,ttltt опt зtrttt:lлквtlрпluрц()ZQ Jt(,|L|0,?o d),\ru) ,

i _i.4, ПереоборудБr,ч," ",*й для с;кигания в FIих га]а или Yгля fu-эJцз{iц!9!ццg]1

ffiЬu*,'"cиcTеn''a},{ItхoЛo.]нoГol,{ГopяЧеГoвoдоснабженLiЯ.кaНаЛиЗаl.tl,l}t.
-, _:набжеН}U{ с присОединениеN{ I( сушесl,вующим магистраJIьным сет,ям при расст,оянии

- эзr_r.]i] .f о TotIK}t tтодклюt{еFtия к \tаг}iстралям д0 150 м, чстройствоМ Га:]оХ{JilОВ

}_ _ ., .it]_]качек, болiлер n"r" (в завuсztлttlсrпч гltтl .l,tHrl,:oцtlaptЧltl?Hoal 'Ж'tt'ttl;?O Ф,},1|d) ,

. 5 6, Ilолная замена внYтридомовых инженорных сетей (с обязап,ельным

- ,L,aНеНl{ем ilrолернизироваrrных отопIlтеj-]ьных прrrборов и трчбопрOводов из fIлас1-,{к,1"

: - . -.,0п.lзстt{ка и т,д. I,1 запрето}{ на \,становк\, сталы{ых труб),

_ -{ 7, Капитальный рсмонТ ллtфтов Lцруэц-tла:lуэuу)
: 8 УстрОйс,гвО h1усоропрОводов. ct]cl,eilt пновмат}IЧескOг0 м_Yсорулаления в дOмах

_ _ , \teTкot-l лестниtlной плошlадк}1 Bepxнel-o этажа 15 NI и выше (rз laBuctltцlQmu ot,tl

|, ; J р пuл р !1!ц о )!!J!ц l ?!! d { )уЦ.
1-5.9. Первол суtltествующей

шшЕш{*е 1{ашрлкеЕие-

Qети элsктроснабжения на

замков, устройство систем

жилшIlнOго фонла \ rtсллцtLх

произволя,гся llocJle IIDtlняl,лlя

доNlе о необхо]Iиrtолл объеrле

внr,трлtломовой

. _i i u Установка домофонов, электрических

', - ; : ъ .r ;]O;KapHoli автоý{атr{кr{ }{ Jы\{O\,,]аJтен}Iя.

,< 1 1. двтОматизациЯ и диспетчеризациЯ лlrфтов fuРццr щлu,g,ш)"
j 1] БлагоустРойство дворовых территорлrйl (за,мощенлtе, асф;шьтирован}lе,

,;'i jitltl€. у"rройar"о огражлений. оборулование детских и хозяйственно-бытовых
-. - ::ок }

j i-1 PertoHT крыш. фасалов, стыков многокварrирного хt}{лого дtrtt{а при л{знOсе

, ;-: _ - !,
j :] }'тепrенltе жI{льLх зданиli (рабогы по улччtпени.ю теплозащитных сво}lс,гts

--';il,-rioщ}lx конструкuий. устройство оконных заполнениЙ с тройным осТеlсцен}{е!1-

.. -:\_ ,1,-]з{] нар\7{ных таrrбl,рв).
: ) \-становка приборов \.чета расхода тепловорf эFIергирI на отопление tl горячее

ц, *.,л-::1.дснllе. раскода хоjIолноЙ и г,орячей вOды на мнOгоквартирный жи]ttlй д0\{, а

- ,'- : --;:СВКз поквартtiрны\ сче-гчиков г,оряtIей и холодtlой воды (rтри замеrlе ceтel-'i ),

< .л Гlереrстр}-{ство невентилиР_Yемьж совмешенных крыш tl_зgýуLууlЕццJц!!
жжноzо эttьзоzо dьчд)-

! 5 17" ТекптчесЮй Еадзор з;1 кiшитаJьным ремонтом
r ..? ъI :r.умн ы поd разdе:l снuя па mех нuчес Ko"|t\, н аdзо ру' |'

l.б. Работы по Тец.шем_ч и капитtlJIьному peMoHT"v

]щlшl Собgгвеr**шtом помещений в многоквартирном

ffif,fr't, ппflя_тr€ фипансирования ремоrrга,



I.-. ГIеречень ко\{\l\,на-lьных \с.l\г. ]а предоставление которых отвечает

,-:jВ.lяюшая организация , Во:оснабженрlе, во/Iоотведение,теплоснабжение, в

": ] ;1 с }l \{ ос T}t от в }tl о в бл агоr,стр}*i ства ]ч{ногокварпIрного лома,

2. Права и обязавности Управляющей организации

1.1. !-правляющая организацлtя обязаца:

1.1.1. ОрганизоватЬ проведение компJ]екса ]t{ероl-tрияlий в многокВартирноМ доме с

_: -::'--'l trбеспечеНия выполНения рабоТ по содержаниЮ и текушему ремонry" капи1адьному
- - .,-], tlбЩеr.tl иil{YЩесТВа В N,{IJoГ'oкBapl'иpl]o]\4 ДOме и KOlvtMvHi}J}bHыx ]'IсJIVГ t)

,, -a:IстВt1}1 с ЧСТановJlенной rIJIа,гOй за )кл{лоg по]!Iещение и коммvнаJlьныс vслvГи и

_ ]J_iiя\iи настояlцсt_о дOr,овора. А так же OКai}biЁ,aTb услугt{ по сод€ржаник) и TeКvш_te]lrv

.:-;ITa=,bgol{v ремOнту имупIества, не вошедшего в состав общего имYщес,rва i}

- _]{93DT}lpнoM доме за дополниl,елыIvIо llлатV.

:,1.]. обеспечивать саI{итарное и технttческое сос,гояние общсго имущества в

- -.-i:вдртtrрноil{ доме.
:.lJ. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собсr,вснника И

::.]зfТС_lСI-1 в тоМ ч},Iсле прI{ поль:]ован]4}.I обшlллl }lý{ущеgтвOill N,,lнOгOквартIlрного дOý{а"

-,iечili{ ко\1\{чнаJrЬных услуГ (в случае ото,чтствия прибора }iчgта - в об,ьеме н9 ниже

_-:- ,i.lен!lрго на территOриlr г. Кzut,чгt1 тrорilrатива потребления кОý{мyНilJIL,НЬtЧ r'С"rYi ).

*:.; 
: :.-J ШIjli ПарамеТрам каЧесТВа,

].1.-{. BHocLlTb прелЛожен}IЯ СобствеttНикч О сроке Haчaлa peмotlTa, необхOдиN{оýl

-:,,'; f аб(rт. стоимости материалов, г]оря/tке сРинансирования ремонта;
],1.5. Коtr'гролирOвать cl]oeвpeь,{e}{Hoe вI{есение Собс,гвеr-{нt{кOм l{ ГIсIльзоватеJIяI\,1l,t

_-:--:, :,.3 /hll.;lOe Поь{ешсние tl коммVнмЬные усJIуГи,

].1.б. Ссlстав.тIя,rЬ сметы доходов и расхOдt}в на соLllветогвующиЙ год и отчЕ,т 0

_ :: ] _-lво-\озял-tственной деятеjlьностLl.
:.1.?. . ПредставлятЬ еЯiеГОДНС' в lечеtlИе llepBoгO KBapTaJla текYlllего года

, , ,-iaнн}tка\ ol,tle,T о выполI{ении дL}говорауправлеllия за прсдыд_Ytциli r,од, BTON,I lr[,ic,],le

._--,:r,,],_l}{\{\Ю технllческцо, б\хгалтерскYю, статлlст}tческу}о и проtryю информаrulю гIо

i:, ,,-ч-нлiю :10говOрных обязательств, а также информаuию о rrорядке преjIосТаВЛеНИЯ

" - ..\ поl-ребительских качествах.
1,1.8. ОсуrЦ9СТВЛЯТIr контролЬ качества поставляемых усJIуг и выllолНенных работ }r

-i: d !:\ ]аh.lюЧенных ДоГоВороВ-

:.1.9. Прlл прелОстttвлениt{ к.Jмr,{уна.цЬных услуГ ненадj]ежашего качества и (илl*) с

: -€]э.tsД\ltl. превь]шающими чстановлеНнчю проло./lяtительность" изп,lеня],ь ра]ý{ер Ilлаты

_ ,. _,\1\!\ н&.]ьные ус.пуги в llор-ядке, ycl,aHOBJreHHoM Прави,гельLrтвоN! Роt'сийскtll:l

- ,_ _;]-rЦ}l},1,
l l lл t) л-.;,i.tu. D с;j|ччаяХ оказаяия услуГ и вьiгiолнения рабоТ неналлсжаlцего качествzi i,i

a перерывами. превыIпаюtциNtи чс,гановлеFIную t]рдолжl{тельн(lсть_ измеF]я]Ь

_ _ . -: :l.]аты за содерЖание И peNlOHT }киJIоI-O Ilомещения в rIоряДке, ус,гановленнt]}1
l :: ,: . j.]bCTBcrM Российской сDедерации.

].1,11. BecTpt техничесryю. финансовуЮ pl l{нYЮ Необход}I]чtую .цок\,,l{ентаLt}lю на
- -,---- ,,у-
_,1,ir,dl-)t}lрныи дом, в том числе обеопечение па,спФртного учета, ведение и хранен}rе

, rb;\_ книг- картотеки- выдача справок, выписок иl] домоtsых книг" и:] jl}{uевог() сче,tа li

:.1.1]. Прелоставлять по заI]росу собственника помеtце{{ия l] MHo{,oKBa}]Tr{plHo\l Jolle
: -:- j:iiC З рабочиХ дней доhТменты, связанные ý выполtlенрlеý{ обя:]а,гельL],гв по _lогоtsор\,

_,::., ЗНllЯ \1НОГОКВаРТИРНЫМ ДOЬ'lОМ:

:,1. 1J. Hecllr i{Hble обязанност,и, IIрсду,смотреiIньJе деЙс,гвующим законоJаlе-:1ьС Гtjr-)\l



-
2.2. flля формировання условилi предостаЕtll8ния коммунальЕых "услуг lt

выполнения работ по Еадлежащему содержанию и ремонry общего имущеýтва в

многоквартирном доме, а также обеспечения их выполнен!lя Управляющая

органпмция:

2.2,|. ЗаключаеТ договорЫ с ilодрядНой органИзацией на 0сущесталение услуг и,

выпоJIноние работ по содержанию "' р.*оr.у (капитальномУ и текуlпему) обцегО

имущества в многоквартирном доме"

2.2.z. ОсуществлясТ техниsесюlй кOfiтролЬ за состояЕием строительttьж

копструкд.rй, безопасной экспJrуатацией ипженерных систем и устрйств,

2,2.4.0рганизует пссцпtЛенис от Собственника И ПользOватsлсй платы за жилOе

помещеflиеикоммУIIаJIьны9УсJryги,ВтомчислепУгемнаЧисленияши}тнЗаЖилое
помещение и коммунl}льные уýлуги и направления [ulaTeжHblx доцуме*ттов Собственнику

и ПользоватеJUtМ с привлечениеМ организаЦии, осущеýтвляющсй расчетное обслJrкивание,

2.2.5. обеспечивает целевое расходование дене}кных ср9дств, поступивших от

собственника И Пользователей В качестве платы за жилое помещение и комм,'!нальные

'"'nT.r.u. Организует рабоry с Собствsнником и Гl..lьзоватеJlями по обеспечению

благоприятных и безопасных yсловий прн*tвания граждан, Еадлежащему содержанию

обutего иI\4ущества в многокваргирном доме, а также предоставлению ком}rунальных

услут,

2.3. Упраьпяк)щая органl,]аuня Hl,eeT право:

2.3.1. ГlриостанОвl]ть t{.lil огран1,1чl,!Ть предоставление ко]\{муLlальных Yсл)rг в слYчаях

и порядке, чс-l.ановленноrt Прав}]теJьство}r Российской Фсдерашии,

2.3.2. .Пlюизво.rltть ос\{отры технt{ческого состоян}tя обшего иь{чпlесl,ва в

мнOгокваргирном доlие. в то\1 чис.пе в помещении Собственника и Гlо,шьзователей,

постав}{в,чказанных --lllu в }]звестность о;],ате и времени осмотра,

2.3.3. Вносить преJ.-lс,}же}]ltя по Yлучшению обеспечения гражда}t коммYнальньiNtи

услчгаN{}l- расшLtренtlю перечня ко}{\{\,на-цьных YсJIYГ и работ по содержанию, pelv{oнT,v,

Z.3.4.0сl,шеств.rятЬ }tные права. предусмо1ренные действуюrцим законодательством,

3. Права lt обязанностlr Собственнltка

3. l.Собственннк обязан :

з.1.1. Использовать жiljloe гIо\tещение по назнаtIенI{Ю и в предеJlах. vс,{,ановj,еI{ны,\

деЙствующим законолательство}1,
3.1.2. обеспецивать сохраннос-гь жилOго пOмещення,

3. 1.3. I-Iоддерживать надлежашее сос1 oяtlие жилOго помеlцения,

з.1.4. Нести расходы н& содержанrrе прllнаilлежашtего ему ж!{лог0 пое{ешtен}lя, а

такfке участвова'ь в расхоДах на содержанИе обrцегО имуtJlества в мнOгокварl,ирно]!{ jlt)\le

aор**Ър*rо своеГr доле в праве обrцей собственнс,стt{ на имуlцество I]YTeb{ вI{есеt,ll{я lTjlaтbi

за содерканк9 и peMoIrT жI4лого помещеIIиJ{,

3.1.5. Немедленно ilринимать возможttые меры к устран€нию

неисправностsй жилого помещения или санитарно-технического и иного

находящегося в ном, и в сJryчае необходимости сообщать о них в

организацию.
3.!.б. ,ЩопускатЬ в заранее согýаýоваНно9 вр€IтtЯ в жилоС гtомещеЕис рабошиков

}rправлJIюЩýЙ органИзации, представШтелеЙ 0рганов государственног0 KoHTtЮJUl и надзора

обнарчженны-х
оборчлованлlя-

Y1-Iравляюt1l_чю



дJIя осмоlра техниtlе.*оу "_,:::j:р1l"л"""#ff;,
жиJllrl"о II(]меш{енрй; cafi?{Tapнo-

нем, а таюке для выподнениJl

- в любое время,

обязанности, прýдусмФтрен}rые
llhJ"";Ё 7' """.о 

оборудования, 
. :::.ж#1""*;ТеШМЧеСКОГ0 Е Иrrurч vvvr.J6----- 

. 1_,.л.,*r.rrrr,r явятlи"
необходимых p**on",",* puбg, 

" tT:y;l1tж"жJJ
;"ЖЪй;;;",Ь'" пользователi._:::*#т:

,u*rJ,ii* ;;;;;;й; и деИотвуюшIкм законодатоJIьствOý,,

3.2. Собственник имеет право:

3.z1.сооблрть упрвлlяюцсй орган",u*,:__Y_:,:1виРВаН+rЫs ВОЗРаЖеНИЯ (ПРИ ИХ

на.пrтwшr) по ЕредоотаЕJUIOмым имФтчетам в меся,тяьй орок ý момента fiслу{еш{я отII9та"

3.2.2.ОсуЩеств.гнrЪ ко}rгрлЬ за деятеJIЬностьЮ Упрвляюlцей оргавимции tt}"тем

ознакомлениr{ с документацией Управляющей организации, связанной исlrолнением

обязательств цо настояцему договору,
33.3.ПолУrать оТ Управ.пяЮшей оргаНизациИ не Еозднеq З рбочих днсй с даты

обращения lтяф+рмаl+аю о *ерЕIrр.ях , объем&х,качестве и ЕеркодЕIiI.,Фсм ýказэ*{ньLV, }€qт

и (или) выполненных работ,
3.2.4. ОсlччествЛять ко}IтРоль за Bbilioдýeн}teм !{ качестврм оказываемых ус,чт }r

рабоЪ в то}l числе Ео капитаJ'ЬНОМ}' р€*{оЕцI общегО trFfуцеýтва в }fногокв:}ртирно},

дO}rе, }i }iilbr( обязаiеьств i]o Еестсящеьtj договору,

3.2.5. ТребоватЬ от УправЛяющеЙ орпlнизаIШи устранеНия выявленных дофеюов и

проверять полноту и своевременность }D( устранения,
3.2.6.Про**олй "ёру"l*йство, 

рекоiiýтУкщiю, пеlэ*пданировку* пoMetriefiIй в

установленном порядке.
з.2.7. Быть полностъю или частично освобожденным от оплаты комп,оfiarльных }iслуГ

ВпериоДВременяоГоOтсJлсТВи'IпомесТУпостоянноГожнтельсТВаидизапериоД
}tсfiя)едс ra.B ленця к(-tммуfiалъtlых ycJry!-

3.2.8. За 15 ,]HeI"l .]О оконL{анl{я срока дейс,гвлtя д0I,овOра Yпраl}ленl,tя

ГчiНОГОКВарт}lрньi}i до}tоеI ознако\ll1Ться с расположеННЬiГчt В ПOivieЩeHl;lt Управляюliiойi

организации, а таюке на f оска\ объяв"rениiл, нах(),цящихся во всех по/l,ье:]дах

многокваРтирногО дома }1лI] в прс-fе.lа\ зеl\{ельНого ччасТка, на которм расr{оло}кен

многсrкваl)ТИl)НЫЛ-t JСr\i_ eriteitr_]Hbi,l,i П}igЬлiсНнЬ{м t)'rчtrТOМ уll[rаRjlяюlцей tlдllаниtаllии (,

выполненИti настояшего -1оговOра. tsLlюЧаЮЩиrчl информаuию t.l выllолнснных рабо,гах-

оказанньiХ iс.l}га]i пt] co.]CpБaнiiio ii pc}Ioнry обшсгО i,Ii}if"ЩqсTвa, а TaKjKc свслснi,lя i)

наруlхенtiях. выяв--lеннЫ\ 0рI,ана\1}{ гос},.]арственной власти и 0рганами i\lестного

самоупраВленt{я- \,поjlно\{оЧенны\{Il контролировагь деяl,ельность, осушествляеlи\,к-}

уtl{tаRJlяк)l ltи ь{ и ()l!t,aH }. tal t}{я \{ и

3.2.8. Осl:шеств.-tять t{ные праве. преду,сN{отренные законодательс,гво}l.

4. Порялок опредeIенIIя шены договора, рзlttера пjIаты за жи;тое помешеЕIrе ll

размера платы за ко}r}{уIIа.lыIые ус.j]-jгIr

4.1. Цена flоговора вкJючает в себя плату, установJlенную п.;i.2. и 4.3. настOяIцего
Г]пгпоппq

i.{vr ч!,чуф,

4.2. Размер платы за содер;*iанrtе t, реlrоlrт жилого ломеш1ен}lя llputtlluaeпu:rt !}dB|!bLll
,|,,,t,,,,!,,,m,,,,,,,,т,,.,,,,yцrllLlr! ,bagrllarl Jg ,rl\&lvL ,rl,.llLaatLl.rll, .yLrr.grl(rlr.,Lrlr.\r.vl_y \r-l/l LlrULrraU(rrlaилt,L

пtl.MauleHttit., коlп()рьIс tle прIlня.tll речrcнlrc rl выбtlре спrлсслбu .упрu,в_|lеlttlrl .\.lH()?()K{tLtplllltplibi.\i

itl,|ttt.ii, Разttср платьi jа кffпilтоjьныilY pebio}lT },станаБлi,iвастся органоьi \1eCTHoio

самоуправлеI{ия.
4.3. Размер платы з€t коr,{}ýтrа.llьные услуги устанавлt{вается уполно\{оче}{Е{ы\{

органом.
.1.4. П_ца.та_ за содержание и ремонт жилOгс) ло[4еrцения и коммуна-lьные \,с-:]yгl.J

вносится СобственлI}lко,}t rr IJользовате,шми не поздl{ее 2З числа месяца след\,юiliегo ja

l



--='-

истекшим на основании платежных док)is{ентов, представленньн Управпяющей

организациaи ,п"'роп"омоченной ор.urrauuией, осуrrдествляюшей расчетно-кассовое

обслуживание, не по,д*,*, 10 числа месяца, следующего за истекшим,

4.5" НеиопользоваЕие Собственником " Поп"зоuателями помещений не явJuIется

осноВаниемнеВнесенияпJlатыЗаЖиЛоеПомеЩениеикоммуналЬныеУслУги.При
ВременномоТсУгсТВииГрtжДанВнесениеплаТыЗаоТДелЬныеВ4ДыкоммУнuLлЬньшУслУГ,
расс{rитываемой исхом из нормативов потреблени,{, осуцествляЕтся с учетом пер€рсчета

платежей за период временного 0тсугствия граждан в порядке, установленном

Правительство]!{ Российской Федерации,

4.6.Усп}типо}mраВлению,сборУсреДстВ-снаселени'IвоgновнойиДополнитеJьныи
пsречIr}r рабоТ не вкIIючеЯы, а оцеЕеНы ;;rЬ рабоТ и усJ}уГ по содерх{акию }r рбмокry жиJIья ,

Расхо,щrrВ)ДIрzшлениомногокВартирнымдомомустаноВленынаосноВ'lниисреlЕIегоз'mЧе'{'4Я
ДанньгхрасхOДоВприпроВеДонииработпосоДsржа}шrюиремqкгУобщегоимУЩосТВаВ

ЧЖ#;УrБТJНi;"']r"#J*"#r**I]!{ до}lо\l - 14% от фонла оIшаты ТРУДа (ИЛll -5,894 В

ч*жrtrf,u.ч"r,.,," приемУ и уЧеЦ. гl-tате;кеri насеjlен}tя '* 69/о от форла опла'ы трYда (или 2,5_оь

в разi{ере плаr,ы) .

1..7. лrасчеl.размера гUlаты за соJер;fiение и ре\{онт лифтов выпо.пнен исходя из гUlош:u{и

жпtьtхДомоВоборулованrыхлифтаrtп]аисL-п{]LIеНиемПпоЩаДиПерВьlхэтажейВышеукаЗztннЬlх
ДомоВ.слеДоВаТеЛьно.Граждане.ПрОiýиВаr.JшисНаПерВыхЭТах(ах?киJIыХдоl\,IоВ.оборуДоваtтных
лифташtи, освобождаrотся от огLr-Iаты за \ с-т\-г}J пLа ,L)Jеря(анию и ремонry лифт,ов,

4.8'л".о*""сr'бси:ии-ПооГLl3Те/{\ь-lиш{но-комм-чн&цыtыхчсjlчI.Граждана.\t
ПредОсТitВЛяеТсяВgOотВеТсТВиис-]ействrК)Ltlи\lЗзкL)НL)даТеЛЬсТВом.

5. Форс-rtаi+iор

5.1. сгороны освtlбоя.-]аК-lТСя (ll t]ТзеТстВенностr{ за неисполнение или неналIlежаlцее

исполнение cBQ}lx обязате:rьств пlr нзстояше\tr fiоговору в случае действия обстоя,ге;tьств

непреодолитчtоti сI{.lы. пря\{tr i1.1;1 ýrrCtsiHHt] препятствчtоIllих I,1спt]лнению t{астояпlег()

flоговора. то естЬ Ta1il\ рбстцlяТе.lь;lз_ iil]ТОрые не зависItмы от волр{ CToporr, не il{огли

быть имИ предвиденЫ в \fo\{eнT lаLlкrчен}тя ДоговОра и преЛотвраrцены разумны]ч{14

средстваN,t}r пр}{ il\ нас т\ п.l,н}] 11

6. Ответ cTBeHHogтb сторон

б.1. Стороны нес\,Т ответствеНiiостЪ ]а неiiспоJненпе ил},I ненаДлежащее исполнеIl}{е cBoiJx

обязательстВ пО настOяLi]е\П -1оговорЧ в соотВетстви!r с дерiствчIош}lNI

законодатеjlьство\l
6.2. tt слу,чае BL]]нllкновенltЯ сгlора гlрИ исполненИи настоящеl'о f{oгoBclpa

заинтересованная сторна направ,lяет lрчгой стороне претензию с предло)}:ение}"l

уреryлирования спора. Сторна. по;г\чItвшая претензию в течение l0 дней, обязана ее

paccМoTpe]Ъ и латЬ пись}.tенны1-1 ответ, В случае не напраВлsн1,1я 0,гве,I,а на I!OJIYченн\,ю

npar""ar*. либО неВоЗ,\1о/кносТlI разрешенИя спора пО соглашеник) сторон_

ноУреryлирOВанныесТорона\{}{сПорыраЗреUlаЮТсявсYдебно]ч{ПорялКе'

7.ИзменениеирасТорженI{еДогоВора.ПорялокраЗрешениясПороВ

1.1. Ec;rtl Собственникоlчt работа Управляюшей 0рганизации прl{]нается

неyдовлстворительной, Управляющей организации выноýится предупреждение t{ дается

--э.э:л;,.**:,Н;;Нffi Ж'|r,|ч!"'uО,J-,rзtес:яllев)длячлучшениярабсlты



t] олнос,гороннеМ llорядке - t} cJ]y({ae }lевыполнения предУпрежления, вынесенtlr_)!,() t]

lетс.I.1]ии с t|. 7 . i насl.ояlllего доI,овора, с письмgнtlым yBel(oMJteI-iиeM об ,),l,()ivl

[ulяюrцей oрганизruш,и н9,]озJц|ее чем за 30дней лtr растоDжения дOгоRора:

в олностороннем порядке по инициативе Собственника, в слуrIае если в отноrшении

Iвляlошей органи:]ации принято решение о признании банкr_rrlтlэм

- по соглашениlо сl,орон.
7.3. ts случае рас,|,орх(ения

ная. расчетная, техническая
J,I,веннику на хранение.

7.4. Сr,ороны вправе изменить l]оговор в пOрялке,

,1,1о/lо'ГСЛЬСТВоМ.

7.5. ОбязатеJIьства по настоящему договору
{ае l{асryпления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения
,его собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме. I-1ри нас,r,уllJlеllии

гоятельств непреололимой силы управляющая организация осуulествляет укаtанные t]

гояlllем договоре работы и услуги по содержанию и ремOнту общего имущесl,ва
JтвенНикОВ пОМеЩенИЙ в МНОгОКВаРтиРнОм доме, выполнение и ()казание кOторых
ио)кно в сJIожившихся условиях, и продъявJIяет собственникам пкlмещений в

)1,()квар,I,ирном ломе счета пО ОПЛаГе 'ГаКИХ ВЫПОЛНеННЫх Рабо,г и оказанных yc.ltyt, Гlрлr

РаЗМСР l]Лаl'Ы '}а СОДеРЖаНllе 1-1 PelylOHT )КИЛОГО ПОМеIllе}lИя. прелусмотренныii
l1,1им лOговороtll tlз}{еНяеТСЯ ПРОПОРЦИОНаЛЬН() Объемам и колиtiеству (tакги,tесlси

ых работ и оказанных yсл\,г

7.6. J]rобые изменения и дополнения к настояlllему логовору имеют силу тольк() в

сJlучае, есJIи они офорrrтеньl в пtlсь]\1енном виде и подписаны Сторонами.

8. (iрок деliствllя Jоговора

{1.1. /lоговор всryпает в сlrлу с z_Q!_ЦQ!--+_
ti.2 Срок начала выпо.lllеll}lя }'прав.rяющей организацией обязательств сOставляе,|

более 30 днеЙ с laTbl окончен}{Я срока направлеНия Собственникам наотояt,ltеI.()

t1.3. Срок дейс,гвия настояшего _1оговора равен l голу.

f]оговора в соотt]еlс,l,вии с п.7.2. нас,Iояll.tеI,сl /[trlrlBrlpa
l документация, материzlльные tlенности передаются

предус мотрен ном дейс,гвуюшtи м

могут быть изменены только в

позднее. чем за
на ,го,|,же Opol( и

tl4 I,]сли ни o/IHa из Сторн не заяв}lт о прекраlцении /]оговора не
ll до ио,гечении срока el-o ле}*]ствtlя. Договор счиl?ется IlрдJlенным

l,ех )l(e усJIовиях, ч,l,() согласованьl CTopoHartll в настоящем f]ог,оворе.

9. Особые условия

9.t. l-{астояtций Jtоговор составлеН в _1в\,х ЭКЗеЛ,{ПЛЯрах, по олнOму /lJIя ках(l(0й
ны. кa)I(дый из которых имеет paBI]\lo lорндиtIескуIо силч. КаlIсдый собствеltlIиtс

ния имеет право полrIить по трсбованию заверенную Управляtощей организаltией
иlо договора, иt!{еlощуlо paBHyIo tорнд}ltIеск\Iо силY с подлинциками.
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