
договор с! -;, r/М* Сl
чправления мнOгоквартIrрныL{ довiо*

,,1 r,Qкlф,&_эоа! г. t{a":ryгit

собствсинрrюt помещеярlЁт

( либо Гlредседатеrь ТСЖ в jIице

с t1,lгtt,rii. с,lýрOFiы_ 14 l] jl!.llle

, 14MellyeMOe в

в да,IьнейtUеьg
лействующего на основании

!Iменуемыа
С,торогlы. закJIюч}lJIи настояll{ий fiоговор tl н}{жеследуюшем.

l. Пlrедмет, l{оговора

l.t. I'Io tlас,гояLцеýqy догоl}t)р! \lпраts,Ilения \{ногоквартt,Iрныý,l домо}l Уtrравляюtшая

орt,аt{изация по заданию Собственника в TeL{eнlie согласованного срока за IlJlaTv t,lбя,з_чегOя

1,1K:l,1ыl]a,i,l, \,сл},,ги t,l вы{]tlлIlят,ь irаботы г]о Illl.].le;KatJleý{v сOjiер}канtjю t{ реь{оI-1-г\,ilбttlеttr
им\,-IIIсоl,tsа в мн()гOквар,гирном лOмел {J&lee \lн(lгоквартирньiL"l лtlм ). предOс I&frltя ib

ком1\{\/}]3лlrгtые vсjlvГ}I лИttаIчr_ ПоjIЬ:]\'}ошt{\{сЯ Поl,rеЩеtll{я]VI},l В t{IIОГоКВарТI,{рНоМ д(}\4с

(даjiсtj Ilаtlимаrе;rи). осуlrrес,гtsjlя,rь tlt{\,to tlаIIраl]Jенн\,ю на l1сrс,гижение целеii уllраttлеl]}.rя
\1 i-l () I i ) l(BapTl{pн ы 1\,l л о ]\,{ о ]\{ де яl,ельнос ть,

г.

;\11-1огOкварт}IрlltlI,t) дrrпru l ,|6 rЮ

liшем Управляюrцаjl 0ргавизация, с другой

неишем нник

I.2. Нас,гtlяutий l]ol,clBop заключен на t]cнoBaнljrl rlpo1,ol(oj]a сtlбс,твенllиl(otl II()

)}, \]IIpa[}jtяK_}шteli opгaH14:]a!,1}.ltJ д;lя 1,]гIрзts.-lенtlя ý.{нсгокварl}4рны*4 .Il0L{O\t i),1 'iс'
-ZOU8г,

cocl,oя}li-je trбшtего }li!{vlllecTBa в ]\{}{огокварт.riрl]о\, :оме), в соOтветств1,11,1 с деiiс"гаl,tоtlttt;rt
]аконодательством и настояtltим ЛоговорO]tt \,ногOквартирный дом- обtцей плошалыtt
/,а/ /.- аL/+/ t , ."+ ,its. ]\{" в "I"OM чис]lе сtбщее lllt\,шecTвo -1анного лOмаt lз состав KoTopоI,о в,xo]ltlт-,/
it) п01\-{еlJ{еLlия t] llr}{огоtiвар,rр{рн()\{ _]O\le. lle являlоIцt{еgя IlастяL,{l,{ кRар,гl{р pj

|]l]еJlна:]наченные л"ltя обс;rч>lfiвания бо.rее о.]Iног0 )I(илого и (или) нелсиltt,ll,о r]Oмеl-ц9l]ия Iз

N,I r{огоквартирно]\{ д.оме :

б ) крыrша.
Jr, i (}гра]'Itдаl{)ll{рlе HecvI](1.1e {i()l-{cTp\ KLII{]{ \lнОгокВартLiрнOt'о дON{а .

t ) ограждающ}tе ненесчшие констр\,кцL{и многоквартирноI,о дома. обс.llyнiиваfошие
Гlt).:lее одног(} ж}ллtl{,о и {я:lll) неж},lJIого гlс)}{ещенlJrt .

д ) вну-гридOмоl}ые инженерные сLlстемы хOлодного и горячего водоснабжеtlи;t и

ta}t,lc:ilirб;,Kellия. с()стOяtll}{е I{] с11}яков, t),гветвлеIlttti от сгOякOв jl0 llepBoI,() t),гKjIlt}tIill(ililcIi)
чс,грt,lлtс,гва. расllоJl0)I(gн}l0г0 на отвеl,влениях o,1, стоякOв" указанных оI,кJIюча}оltIих
vi-,грtlilств, ко.1l,ilек,глlвýых (trбщелlllчtt-lвых) rrpltбtrpoB },tlе,rа хо;lоjtной tr горячей воды.
llервых запорно-реt,чJlирово|{ных кранов на отвOдах внч]риквартирной ра:]водки о1-

{: гOяlit)t], а тагr{с ýlexaнtltlecкO1,(}. .]jlекгриtlескоt,о, санl,т],арно--t€хни(Iесl(ог,0 и }lн(}гt}

oбopv.lttlBa н}iя. рас положен ного t{a э тих сетя х.

с) L}нV,гридомоtsая сис,I,ема отопJlения. состояl]iая из стOяков. обогревакltllих
,},lr:N{cн,I,ol]. 

регчлир\lкrttlей II зallopнOi:t аtrrьtат,r,ры. колJIеt{тl,{вFIых (обtцедtltчtt)l}ьlх } п[)tl{,l1l1)t)B

тtlега т,еtl;ttэвоii эliергр{}л. а-гак-л{е.цр),гогtr обор1,;ltlваt{ия- раýп{}jtt)}liе}{l{ого l{a ]T}lx celrt\,
хt) вн\,r,гL]t{домовая c}tcTeмa эJIектDоснабжеtlия. состояшtая из вl}одttых шкафtlв.

*B0lIHо-ptlcIlpeлcj] }rl,Cjl bH ых vcтporicтB. аппаратyры :]аtl.ци,t,ы. l{0H-гpo.Il я 1.1 чп равJlенr.lя.
кOJI"i]екl,ttвIlых (обrцеiloмовых) приборов ччета элеIfl,риtlеской ;нерl,и11, эта}кнь{х tllитко]] и



] -:зjтllте.lьных установок lloмelt(eгI}{l'l обtttего Il()лЬ'}оВаНИ'l, ЭЛеl(Грt{Llесrltих

:.:.'i]-]'rСlе\litымоуДаЛеttия,сисl.еМаВ.Iомат}]ческойIl()жарнOйсиI.НаJlи:]аllи}l
-_.=!i::-.lLюТtlВоПох(арноГ('Во:{опРоIJол6.ГрчЗоВых,Гjассах(ирскихигIох(арных

_ : :э_t}\13lиttескt{ заI]нрающrrхся устрйств дверей пол,ьездов многOквартирн()I,о

_ ; -:., !;:бе.lеr{ ) (1,I, B1-1eшiHei:{ границы,

::", lii_]L]!1овая сис,гема волоо-гвеления ;

tl a\.] н }J ческ()е, :)леtсгричеокое, са,{итарн{)-техническOе и и}ltlе (,)Г)оруJtоRаt{ие

;._;__.я в многоквартирном доме за пределами или внутри помешений и

" ,i:..::с бо-псе ()ДнФГо )киЛоГо и (нли) не)t(Ил()l.о ПОNlеljlеltИя (кRар.ГI{рI'I )'

.:i,'i;'lЬныйуЧас.гок.fiакоТороМраспоJIох(еttМНоГокВар1-}1рныйломll0сJlе
l :_ :.:.1 *:t] на кадас.ltровыи yче,г. До поС'ГаНОВКtl На КаДаС'ГРОВЫЙ УЧе't'В cr-}cTaв 6ýtrl''r'l-r

,;_-:_- :ъ-|к_]ЧаеТСЯ llРИДОМОВаЯ ТеРРИl'ОРИЯ ПЛОЩаДЬtО __,,|: _ , KB,rvt,,

::j.j объекты, преiцназначенные для обслухtl-лвания, )ксllJt},аl,аццц i 1,1

, _ -:1];aL-TBil ч}{огоквдртирного доI,уtа, включая трансформаторныс поilста},lШ{,{

: .-:.; _\НКТЫ. предназначенные Jlля обслуживаниJl олного мнOгокRартирног() лOма,

.:..j.".J]lЪ].3i]ТосТояu'([l,Г.rраж!{,.це.гсl(р{еисПорl.иВ}{ыеплOш{а}tк[l.распOjIо)t(еl'I}iЬ{еiJ
: l ]ill,!a.lьнOго vl{acTl(a, t"la ко,гором распO_по}i(е}] \{l](,)гпкВа,Р"Г_I,{РItIlIЙ /tО-_N{,

. -i 1-1еречень видоВ рабо,r и усJlуг п0 сOдержаник) [l рем()ll,гу 0г)шег0

_ : JТВД }t ltОГОI(Ваl)Т'lIРIIЫХ ЛОlИОВ

l раз в fiедеJIю
пола Kaбlttll,t -lllфта с период}lllескоli смсtlой ВОДJ,l ИJlи l!,()к)Iuс,{)

-pgg_tв-9!tq_
fIодмсгание no-ia м\,сорОприемныХ камер С предваритеJlы{ыl\1

l рЬз 2 недели ()чистка загр\зочныХ кjlаIlаноВ (закрываюшltх ycrptrticrB) ilr

п о м о щ t t щ ет о к. и х д!ць9]] J!сrг ц р ка _ца!.Y_Lо_: _

.."-*nin*-l l раз в суl,ки
,Фаttспоgгировкп м}/сора ll

новленное }1еgто

Уборка tlyсора. с\,чьев }l лllgгвы с

в YL-l aHOB.,leHHOe Meglo

о.tиgгка урн 0т N{yсора, Транспортировка муt:Oра I] i

,-t
l

подмсгание свежевыпавIItсго снега. (-'двигание

сдвигание
._999ц9!!!!эgц_еlLсне|1дв*!дкqц_в*в_цц!l{ll!.цу,:1ч.
Подмсганtlе свежевыпавшего снеtа,

в соответстви}i с

санитарными
норм8ми п() мере

накопления

ГД* ;дr*.r* УстановКа мусоровоза под загруJку, Управление

! .п.,,пЙрулOванIlеь{ при лерегрузке ТБО, t-Iерее:зл к слелуюtIlеIYl

I когrгсйнерНо}-l ruloщацКе. У<;гановКа мусоровоза пOд рilзгрузку,

] yпpounanu. спечоборулоЕанием. Разlрузка мчсоровоза в

i .оDrrrроuоrных IryHKT&x, Вывоз ТБО на полrtгоr{

i дr" br.r.r,,*u, 61крыванпе крышек кон'еrrllеров, кантовка

| *онтейнера пOд захRаr мавиrryлrгOра !прlr необхолимости)

Rодои

l

l

l

l
I

1

1

].грrJочпых 
l

frt$rЕго Yчlсткаt

rг коrrгейнерв;
ТБо от

{ýов.

шý{х бьговых
calнvcтi}HoBoK

дll;tкl{х быговых
йг сегпtков.

l раз в сугки

I раз в сугклt

ПоябоР просыпавшШхся прИ погрYзке ТБО, Закрывание крышек

ко н,rейiнероu, Открыван lte залttего борта ( пр и нёобхолr,r pr ос,rи )

очисгка lýзова 0т 0сгатков ТБо после разгруJки,
Усганов ка &вrгома ш ины под загрузку КГМ ( Kpylr но габарштltогo

мусора). Ручная погррка КГМ. Вывоз КГМ на полл,юl1

-чqlф]цjgЦ 
lla 

_ 
ýолигона -9:дщ !ryLо*в-t -9т -ЦГ,Ц щg,l,

]

lразв2неделлt

l развбчасов

.--1

l



(]ост,ав работ
я,бот , l1е;rrtолllчtrость.i

-+. 
__, __ ___

ЖБО (жидклtх бы,гtlвых 
;

o-l,xoltori). Выв<lз. сллtв

-i

цOсачRьtх 1 по мере , 
'tu*"no tlacтlt чхtsатов (стремян) и rIрсlбок Снятие ll чс,ган()t]ка

l ,,,,,rо,, \,\Ba]ot] (C,l ре\lян) н llpe)ltll1,1c I llс}лit с }al()ttt|tKtlit It

необходимоfi,и). Укре1-1ление

BopoHclK к ухваry гlрсrволсlt<сlй ttлlt

HeOбxo/l1-1Moc-I,t,l

по мере

,,о i,.pb
кеобход!tмости

заменоir пробок
во,,.ltlgго.trtых трr,б

(при
колен

Раз,tомка lr об1ll'бка краев (),гмосl,к}l tiil Ilol]pe)KlletlHыx

гlJlошаля\ Очltсгка осll()tsан14я. (]рrазка itltt.\,пlt,pt K1-|,itctj

tlокрытttй tl ocjlOBaH}I}"l Кладка, l)t1^}pagHttBaHI{e t] yгIJlo,I,tlcHl1(l

асфа;tы,обет't-.нной crtecl1 l]ал}tкоN{, Уборr<а o],хOдL)t] l Iоl,рузка

gцрqlQ q9фа; ьпi ]] 9цqд9 р,цq gqмlJс в аJl _uруч !у_ц),

выемка сте]iс.l с оч}lстко!"l (lа;tьцев lt с1_1я,гt,еNl l11,1,aItlll(()t]

Нарезка tt прllрезка й,екоЛ Промазка фальчев cl,eIi()Jl LlJltl

сlбt<.ltа._lываttltе п,-lсlволок<ri't (прлt уc,t,til{сlBl(e с,т,еl((),п lla

:)JlАqтtlчных прок.]адках). I]gгавка с],екоJI с укреплением t,tx и

у 9 I з It 9 9 ц 
о.ц цJд it ] к t ts_!t12 9 ц.ll]ý1 с,]_9к o_J l

I!,lалыii lr большоii ре]!1он-Г дверt.lыХ llолоl,сн, с}lя,l,tlс лвер1-1()l()

lloJlOTtla.rlp}lpeзKal]Пp}lI.()HKal{B{JpI'i}rIxl'l()Jto.гe}lKllp()0MY.
yc,IaH()lJKa IijlaHKtl. залелка I,He:]ll Il()cJlc YilаJlснлlя ,]tl]!lK()}t,

заго,говка брrсков обвязкlt по размеру ll профиJltо l]рyчнytо,

l)eltt()lt'l ..iBepHbj\ ПОрr(lгов, укреt]леtlllе i(t]epllы\ lIilJIlt'lllllK()l1,

навеска дверного полотна на пgтли

Смена _ltsернь1\ Ileтe.-lb снятtlе дверllог() гlOJl()],на. сt]rt,гl!е lle,l е.!ь

с отв}lнчtlванtlе\{ шYрчПов; заделка отвер('гиi1 tt3-пoll UlYpYllOB

ltJ]I,, гl{ез.] IIOl ilg,I"iil
(]мена лt]ерных rrрirборов (ручек, llpyжl,tll, замкtrв).

Ремонт корс,бок выправлеtJие перскос()в

закреплеtJI{еl\l клt{ньямl,t, зill(репJlеt,rlс

до 11 o;l н 1lTejl ь н ы \1}t ерш aMtr, прис,t,ро)lrка чсlr,верr,еГt

Cruerla .]верljого блока. обrlвка лвереii )t(елезоNl с

Vкреплснtrе KpK)LlKoB ллЯ труб tl прибоI)0l] ttel]],paJlыl()l,()

отоплеl{ия Лttквидация воздYцtt]ых пробок в cl,tй,eмe

оl,оilлеlttlя Кtlнсеllвацlrя ll расl(tlнсерваllllя сllс,Iсltlы

центрLlьноГо отоtlления, ОсмсlтР системы цен1рального

от()плеl]llя. В TO|vl (l!tсЛе прOверка соgтOяlI}lя грубогrровtlлlt,

оl,огlltтсльнЫх приборов, реl,улирOtsочноii tI заllорноli

армаlYры. крепленнI-r- Проверка состс}янt,,l гlOдвесок }l

lIрокладо к- l]одставо К llJIЯ мlагtlс,гl)tulьного rllуболрtlвсlilа,

расшllрlrтельных баков на iIерлаКе. Сос,гавленl4е oI1,Icll

нелосl:аl,ков. Прове,шение необхO.цимЫк РСIчtOtt'ГНых pil(i(yl

ГIромывка сисгемы под .цавленlrем [Iрисоединение ltlJtaHI,a к

rрубtlllрtlводу о].соелrtнение tllJlaH,,a 0,I,tpl,ClotrlltlBtl;1a

[IробнаЯ топка, I1poBepKa теплоизоляциl{ lI мелкиi'i ремOtl,г

llзt)ля llии,
смена отдельн ых участков,грубо rrроволо в. с мена ралиа гор н bl х

блоков. запорной армаryрь' Переборка l,r добавленtrй секций к

радиаторtlому блоку. Установка кранов дJIя спуска tJозлуха из

tl() Ivlepc

r,tetlбxtlJlt,t рlос,t,и

ксlрtlбки i,]

t<optlбttl,t

корtlбкt l.

дt]ух c,I 0p()lt,

};консервация
Liеtfтрiчlьногоf|

]lffir

i

l
I

I

l
l

]
__ _. ____ L_

, :, .':,Jil
:,_aritях

_:

cpt с],е м ы. Уте пл е }м е дLб!др9э-ад4 _цqцтр_qдрн 9 го _9J9 11{ eHJ 
l 
я, l

, ,-{i]

]

1

l
I

]

l

l

l

l

I

___-1,_.. __--

l

l

i

,--: , , - 
1



lr.uru"iiiop""^ .ju*,_,o l)eM(lr.,'r }! ,]itMeHa Hagoc(ltJ лла.lttlй

i MOUiHL}c l ,l (р\ tIноr() насоса ) Всlсс,tаtttlвзlеtltlе ptrзpyrrleHrrclri

l ,rеr,лaruоr-, llз(]ляцllli Исllыr,анt,rе т,рубоrtр<lвоltов ('ltvcK tsо]цы ll,]

; сl,rс,темы Опрессrrвка сIlс,гемы. Halltl:lrreHиe с}rс,I,емы l] l.teJl()Ml

i_ ц9 цданlоl qдавлен_llл _ _

l ра l tr t tl,:t ()бертыванIrс боii-гrеров tt ttllttt5trpttt,l llJ()JlяцIt()lllt1,111ll

l маlериаламlt (магами из крафтбчмаги, стекJIоваты войлок tr

.I,]1] ц,] 9_4_од с 9ýер,т9194цtýу ц9l]]к9ull1ой 11 rJlIaI_q]_oNl

Оберывание дымовентиJulционньж канilлOв на чердаках домов
матами из крафгбумаги и стекJ]оваты. Осмотр теплоизOляци}r

восgгановление рiшрушенной тепловой изоляц1{и,

Прочистка засоренкых дымовеtlт}lляционных

удаJlение засоренrrя с проверкой кан&лов, пробивка в

прочистных отверст!rй по мере необход1,1l\,tостrt,

IIн BaH1.1e ме(iг :]алелк[l

t*i:a по мере
i{еобхо.димости

-тffi иilразвгол
в r токоля-х |

I

i

OcMoтp продухоl]. расчисI,катрешl,},l rllllt отбtt,t,ых
прOJl)/хах, ГIроrrывка рас,Ilrщснных мес,г.

ремон,гирYемых }1ес,I, растворов с затI,1ркоЙ. Окраска

Kil }i itJ] (r в

Kii t.{aJla\

JалеJl Ita

li4ecI tla
'lirле;tка

пJlоUlаjlи

l раз в гол колонок матами-:---эrilе
:,_' ,,,;l\ 1.Iз()Jlяl(ll()tji{ь]11l1 \1a,I,epl{aJtaMtt (c:l eK.ltoBa,t,a. tзtlii_lltlK. деI)свяlltlая

сгрчхiка, толь ll т,д.) ts 2 слоя с обертыtsаt{ием мсшков}l}|()jl l,

Iлпагатоl,i, \{ас.rяная окраска вOлtrрпjýорц511 KpaHt)B ll

коJIонOк OcrroTp волоразборrlых кран(}в и кOл()ilок, pe]!|()ll1,

крапов. Заrrена к,,]апана, смена прокладклl, омазка ll прO,гяжка

чltх ].[el!leHToB

незначи,гсльных

GЁгNrхп]& тltffiпчёеких осмотров н меJrкий peмorrт.

решеткн, \'даленltе засорения в Ilределfuх llойупнос,гlr t:

tIроверкой KaHi]-1OB Уй,аповка веtrI,tlляtlиOttнtrлi 1retшel,Klt tta

}1еgто

по графику
YcT,paHeHrre незllачtlтелыtых ttellcгtpaBHcrr:Tcli l} cllclep-Ic

ды мо\,да.lен il я .

2 разtr rз гrlл
сопротl{вленttя ttзоляцl{}l проводов в мей,ах OбUlего

llоjlьзованllя II

YcTpaHeHtte

подвалах. УкреIlленrле элеrflропрOволкн
HýиcllpaBHOcTell

элеh-lротехtltIческl,rх YстроIlств, сис,гем волосrtаti>кеttttя

tJо/lоо,I,tsеден ия. r,а:jосн&бженIlя tl о,гоllJlения.

!

i

l
,L .----__..,_-.--_-,
17развlледелIсl Прllепл li рег}lстрац}Iя заявок насслен}tя, выясl{еrlllе llK прllчllll

tl карактера, Выполнение работ. связанкых с ликви/lаtt}lеii
аварtrй и неисправност,ей внут1)1,1/lомового Oб()рY]lованllя tl

ceTe}'i водоотведения, хоJIодноI,о и горячего водоснабженItя,

центрального отопления !l элекФоснабrкенtrя. газоснаб)кенлIя

llo заявкам п ук&заilиям рукOtsOли],еJIе}*t, спецлlаJl}lс,lоtj Il

сJlужащих аtJsрийtно-ремон,гноЙ сJlY)кбы (24 часа lз 0v,t K1.1 )

l rrеобхоrtимосгl,r I rrнфекuионных заболеваний, пугем обработкtt trомещенltй

1 (черлаков, по,t]ва]lов, cTBoJIol] |ll\lct.rrrnnn,ruo/]оt]) с lIpl,tlllelle}llIel\l

l.
clrcтeмe l "

-:, j;'lieCKиX

_-::HeH}le

, -, ic\le
t -1]tlR

: ' l: ccK}lx
:lзнение

l
i

l

l
+

J]lc Ieý'

::ji]e

i i Солержание lехник}i t] исrtраt]ном состOяни}r и l{ctloJlb]]ottatllil]

l i ее по назначенtttо,
]._ ,. .._,__. _ - ]*____-

l llo N,lepe I lIиребlrенrrс l,ры,}уtlов, явJIяк)ltlItхся ltc,l (),ll!Ithit\l!l

l rrеобхоltttмосгl,t I rrrrфекrtrrонных забоllеваний, пугем обработкtl trtrMeщettttit

l 1,rердаков, по/lвалов, cTBoJIol] |!r\/сOропрово/]сlt]) с lIpl,tlllelleнlIel\l,'
i "__ _ [g.tэз_вдедч}]I!!l,jlц9д



, 5. -еречень видов рабсlт по капитаJlьноl\{у

: Обследование многоквартирного
- - :.:;lfel и изГо'гоВление ПроеКtно-сметноrj
:,: _ : -'r1 i Ре}rОНТНЫХ РабО'Г).

. - ?елtонr.но-с.IроиТеJIЬны9 рабо'гы lIo сМене, l]осс'rаНоВJlеник) рtJIИ ']aNte}lc

, : - -. \,{ногоквартирного жилого дома (кроМе полной замены каменных и бетонных

_ :--tlts. НеСVЩИХ Сl'еН И КаРКаСОВ).

: -. Замена печtlого отопления центраJrьным с усцюйством котеJIьных,

],_ зt- ]L]в и теtlловых пунктов: крышных и t{ных ав,гономных источtlикоts

,, _-r,i,;;еуlлg (.в зсtr;uслtл,ttлсtlttt oпt MHrlalKBapilЦPHoZrl лc'tutcl,Эtl c)tl:+,tu,).

{ j переоборудованне печеЙ лля сжигания в них газа или угля (в}uвuсttllкrcmч tlп!

. - - |.гlц PI t 0ZO J(ц!!2с!2Ц!цgL
j 5 Сборчлование сltстемами холоllного и горяLlеl,о во/l0снабжен}lя. KilHtlJl}t,]alt1,1t,t.

- ,,:*:a,{еНня с присОединениеМ I( существУющиМ магис,граЛьныМ сетям при раOс],оянии
- : j_,_: _]о lоttки подключсния к магистр&,lяi\{ до l50 м. чсl,ройотвOм I,а:]0хOдов"

,. - _,:качек. бойлерных (в :]aBltcltllocmu оm .lttto.:oKqapmltpHr.ltlt-l .Ir-,шltо.эO dtl,val .

_r б [lолная замена внутридомовых инженерных се,rcЙ (с обязагельным
- ,L.чен[]ем молернизирванных отопительных приборов и трубопроl]о/Iов и,} гlлас,гика.

_ - -,-], ,.l3СТИКа И T./l. И ЗаПРеТОlчt На YCTaI{OBK\' СТа-ЧЬ}lЫХ ТРУб).

-' - К аttитальн ы й poмoнт л ифrcв (црузцlцllу ч цД,
{ В Усгройс,[в0 tчtусоропроводов, систеN1 пнев}rа,tрlческог() l\.{Yсороудаления в jlol!1a.x

_ .-\1:ткой лестничной площадки Bepxнel,o этажа 15 м и вышrе fts зшluсtрtцлсmulц1
,,,. 

- ;? m t t р t t r l,, t l,. yc,tt, t < li\ l d о.u ч.) .

j q ГIеревол сушествуlошtей t]нчтрндо\{овоrl сети электрOснабrкsния l]i't

:: iнно€ напряжение.
5 lL) Ус,гановка ломофонов, эJlеIсгрических замкOв, устрЙствtl сисl,ем

- -,,3;-1))I(арной aBToIvlaTtlKи и дымоулаленл{я,
j l l Автоматизация и дисi,lетчеризация лифтов (поц lл ttцпttуцд).

: i2 БлагоустрOйс,гво дворовых территор}tл"l (замошtение, асфальтирOвание.
,:,-;:.енне. 

устройство ограждений, оборулование детских и хозяЙственно-бытовых

j i,r Ремонт крыLII, t|lасадов, стыков \lнOгокваргирног0 жилого дома при изноOе
- ,.: i-'oo,

j l1 У,попленлtе жt{лых зданий (рабо,гы по уJIучшеник) 
,геIlJIозащит}lых свойсr,в

-:,::.r]ющих конструкций, устройOтво оконных заполнений с тройным OстекJlснисм.
_,-.., ii.,-Bo нарtгжtlых тамбуров).

) ] 5 Yc,t,aHoBKa приборов учета расхода теlt,ltовойt ,)нергирl на 0,гOtlJlение l,,l l0ряttсе
- __::зб;d{Ёние, расхода хOJlолноЙ и горячеЙ вOды на мн0l,оквартирныЙ жи.rlоЙ /toм, а

-,- j,,.,TeHoBKa поквартирных сrlетчиt(ов горяtIеli и холодной воды {при замеt{е ссr,ей)

: lб [lереустрйство невентиллtруемых совм9щOнных крыш (в__заыryuлlосппt tl!!t

- ,- .:аLJгпцпнOZо JK.lдloZ() dоJ,,u).
j 17 Технический надзор за капитальныItt реь{отrтом жилиIJItлогсl фоrutа (s_g!у:,лцJ,

., з,)urt bt ш ilрчэOе,lаlшя Jttl пtexHuyccKtl,+ly t tаdзtlрlt,

i,6. Рабо,гы llo теryLцему и капитальному peмoнly
_,: j{i,lя СобственникOм помещений в iчtногоквартирноIчt
,,-: -- rопяпке финансирвания ремонта.

рсмонту:
жилого дома (включая сллошное
доку}rентачии (независимо от периода

производя1,ся посJlе llDиня,l,иrl

доме о необходимOм об,ьеме



l.-.iере.tеtльКОмМУНаЛЬныхYоЛчГ.3апрелос.ГаВЛеНиекOТорых()l.ВеЧае1.
-::,,.;.lLЦзя орrани;;;", , водо"набжение, водоотведение, ,гепJIосваб)кение, в

: ". _,"J \, _r 
-т}] trl, виJl()l} блаl,tryс,lройсr,ва мнOгОкваРгИРНОго ЛОМа,

: Права и обязанпости Управляющеr"I оргаttизации

1 - " l правляtOщая организацлlя обязirна:

i , i. i}рганизоватЬ проведенИе KoMtIJ]eKca мерпРияlиЙ в многокварт,ирном л0l\,lе с

: , - .,1.;печения uоrrrоп"Ъпrя работ по содержаtlию и текущему ремонт_у. капитаJIьномv

, - .,б,дегtl 14MYlttecTBa в мн()I,оквартирном л()ме 1,1 коммунаJlьных vcJIvI tJ

-.:-:-зл1}t с чстаноВленной пirагоЙ за )килое помещенИе и комМYнtUrьные усJIуI,и и

:,,{l,,;, настояlцurо,,rorouopa. д так же оказывать YсJrугt] по солержаниtо И'гекYu{ему

, : - .-,1-.ъно\тч ремонту имуIцества, tte воlllедшего в состаВ общего имушlества I]

, ::]- i,lDHOM лОМе За ДоllОJll,tиl'еJlЬнуЮ плаlry,

:.:.i..)бесltе.tива.l.ьсаниl'арноеиl.ехническоесосl.оянИеобшеl.оt,tМуЩесГВаl]
,,:":]-'.1РНОtt{ДОМе,

: i *i. tJбеспечивагь собJtюление гIрав и законных интересов Собст,венника и

. :,:-j.]il-.l в ,I.()M llисJ]е llpt4 lIоль:]ованI4lt обLцилl иь,lyщес,|,вом мнoг,оl(ваpгиРtlol'tr ]l()l\,la,

-:-.1,'{О\tt{чнаJ]Ьныхуслуt.(вслУчаеотсутсТВияприбораУЧета-ВOбЪеМенсНИже
, -- - =.-:;НоГо nu 1*pp"'op"n ' Калуги l{орrrаТиВа потребле}lия коМ!ичнаЛЬНЬIх r'сl"llr'г)_

-:": -:-_ '.l,i\ ПаРа}чlеТРаМ КаЧеСТВа,

] .l,]. ЗносrrrпЪе:rlrожеFl}{я Собственникч о cpol(e начала peMotrTa. tlеобколиN,,Iоl\t

' ,_ ,. ::б{.rТ. стоимости материчUlов, порядке финансирования ремонта,

] -,5, Кон.гролировать своевременное внесение Собс,гветtнLtк()м }t ГIо:tt,,зtlва,t,еJlям}1

_ : .j '+ |i.lOe 11омеЩение и коммУнаJIы{ые Vс,lVГи,

] i.b. СtrставJlятЬ сме,гы доходоВ и расхолов на сOоТВýтG,гвук)tltий гол и O,I,LIel ()

- - _ . :,_,-\озялiсr,венной деятеllьнt,lстлt,

:.1 ,-. преlставля.гь ежегодно в течение первого KBapl'aJla T'eкylttel'O I'O/tit

- _'-:]*:i]Ka\1 ()1-tIe,1'O выll6JlненИи Jlогоl}ора \,правления,за преды/tуtЦиli го11, I},г()Nt t{ис,]lt:

.;;r.{1,ЮТехННческуlO'бухГаЛтерскчЮ.стаТ}tсТичесцYюипроЧУюиНформаlIи}Otl()
-*-_;.lс) -]огOвOрных ()бязательств, а также информацию о порядке преjlос,гавления

, a ry)€бител ьских KaI{ecTBax,

] ,.Ч. tlсr,ttlествлtя1,1, l(ol-i],poJIb качества поставjIяемых Yслчt,и l}ыпOлне}ll,tых раб()I в

:, .:з_lЮЧеННЫХ ДОГОВОРОВ

] 1,о. Прrr предост:аВJIениl' кOrип{\,н&цЬнык \,сJIYГ ненадJlежащсгО качества и (илt,l ) с

: : _: ;,:',l.'.. превышаlОШИIчtИ установлеНнчю продОл)IштеJIьнОс,гь, изNlеttя,гь размер llJla-tы
lr-_.,....)i,,,.,rii': _.;;;;;;;; 

" 
tlорялк9, усIаноts.пенном [1paBиr,e.llbt]тBolvt Ptlc't'ttljcr<ot:i

: : 1t], t} случаях оказания услуг и выпOлнения работ неналлежащег0 качества и

:*егеDыВам'].преВышrаюшимиУсТаноВЛеннуюПроДоJDки'геJlЬl]осТЬ.И.]l\ilеllЯl{l
...:'Ьj]асолерх(аНиоИремOн1.)киЛоГOпоМеЩеНияВllоряДl(е,ус.Гаll0l]Ле[IНоМ

.: : :_]3tr\l РоссиЙскоЙ Фелераuии,

: ]l1, л]ести техниtIссКу,Q, финансовYю и ину}о необходи]чtую локYмен,lпш}lк) Hzt

_ ..,::,_rrгrный лом, в ,том числg обеспе,tение паспортного учета, ведение и хране}tие

:- i"-;JГ картотеки. выдаtIа справок. выгlисок и:} домот]ых к}ll{г, и:] лиtlевOt,() (:(le,T,a,]

- , , ], .Dе-lосl.аtsJtяl.ь llo заIlросу собс,гвенника помещеl{ия ts мно1,0кtsарl,ирнOlvl ]l0Me

,.:_,._ .i забtlчих дней докумо}lты, сt}язанные с в.ыrlолl{ением оr)яЗа'ГеЛЬСТВ ПО J.[ОГOВOР\/

*: :-", Ll lt-lt()кВOРГИрныМ ДоМом;

: " i-1. ..-.ac]lj нные обяЗаннос,l,и, Ilрелуgмо,грен}lые деtiс1,вуIоЩим закOьlола],е,IlьLrгвOм



-
2.2. llля формирования условиii предосгаепения коммунальных услуг lt

лнен ия работ пtl надлежашеyу :":"J::::y :,o"r:,fl,",,11;i," "i;lжH1";;:J#,НfiЖ' ;#:Т";;;;' обеспечения их выпоJlпения УrlРаВЛЯЮШlаЯ

2.2.1. Заключае], договоры с подрядной организацией на

нение работ по содержанию и ремонту (капитальному
осYшlествлет{ие Yслч|, и

и текуrшему) tlСltt,tего

состояние]!{ строителы{ыхи мчl.цества в много!(Bар,"р:{оY:L:
коFlтроль за

*,".",ii;i"о,Ё;#""нойэксп_пIту::н}::::::}#rн:":,"#ж}рУкций, Oe3ollagnu't JпvllJlJ*-_*-_{--l_ aля.-о.r,rrr*^ и пользователей l1ла'I'ы 'ta )t(}ljlOe

2.2.4. Организуеl, rrо"-"i-r",ие от Собственника и По,l
лr. ttrr-пp паrгем начисления платы за жилое

,.,,-.,iJ;l; тнJ"*й,,"J;Ё";;;;", В том числе пугем начисления платы за жилое
.ёяrяых покчмен ов СобствеННИКУ

ж:il:Н: ; -:ffilЖi'TrrJЙ'" rчпрч"пения платежных докУмеН ОВ СОбСТВеННИКУ
l псиrrIIей пасчетное обслyживаlлие,

i;",тн:жrнТ*Ё#;;;; ;** зации, осуществляюшеЙ рас чет Н Ое ОбСЛУЖИ Ва ll И е

r!.uLtY спепстR l,l()стvпиВUlих ()'

ж:'Ж}Н;ffu;;;;;;;; рu"*оооuчние денежных средсТВ, .lОСТУПИВUlИХ u'
п.rrrёIlIение и коммvНаЛЬН1,1е

с.б.*:;]r";Т"ilъ"ьзователей В каЧестВе платы за жилое помеtllение и коммуНВЛЬ[lЫе

услуl,и.
2.2.6.ОрганизуеТ.рабоryсСобственникомиПользоваrcлямипообеспеЧонию

благоприятных И бJзопасных условий проживания граждан, наllлежащему содержаник)

обшегО имущества в многокВар,гирноМ доме, а так}ке предос,гавлению коммунаJ|ьных

услчг,

2.3. УпраыIяк}шая организац}l,t llMeeT право:

2.3.1. tlриостftнови,I,tr или ограничить пре,]о::1::у:1,"::}:}},j,,,"ных ycJlyr, l] сJ1\/чаях

" ""о;;;: r,;1;;;;;."ном l lpaBиr,e.ll ьств о lt Р о с с 11 }"{ с ко i". Фелераши и,

бdчlrIrrrрпилгa\ сп(]тояния}H''ill?ffi#'Б;;il:,y::::1"*J.,ж;#1Jfi;,;#Hж#.;
nn'r.",l;ii;ol'#YiXН'l ;"Т"#;;, в помеценпи Собствснника и I'ОЛЬЗОВаТtЛей,

гtпr,{птп2

".,*,,iлi"]ЁтJi*;#;#;;;!ч:ч::::}х:l:Jiжlхlliil11lх}ffIх#;

3. IIрава ш обязанносги Собш,веннrtка

3.1.Собgгвенник обязан:

3.1.1. Использова1,Ь жилое помещение по ндtначению и в llрелеJlах, ус,гtrновJtеI{ных

лействующи м законодательством,
з. l .Z. обесп е чи вать со хранность жиJIого помсщеЕия,

3. 1.3. Гlоддерживать надлежlшlсс состOяние жилого помсщения,

3.1.4. Нести расходы на содержавие принадлежащего ему жилого помещения, tl

1.акже участвовать в расходч* "u 
aooap*u"n, обц"о имущества в многоквартирнOм ломе

соразмерно своей й;;;;йве обrцей собственности на имушесlъо tryтем внесе'Iи' платы

за содsржание и ремонт жI,1,лого помещения,

3.1.5. НемедленнО прIrш{матЬ возможнЫе мерЫ К устраневию обнаруitсенлtых

}tеисгIравнOстей жилОго помеШения илИ санитарнО-"lЕхничесКого }t иного оборчlования

нахоДяЩеГосяВНем'иВслучаенеобхоДимостисообЩатЬонихВYпраВЛяЮlllУк)
организацик).

3.1.б.ЩогryскатьВЗарнессогласоВанноеВремяВЖиЛоепомеЩениеработников

управляющей организации, представителей органов государственного концюля и налзора



-оuмо,l.ра техническоt'о И саниТарноt,о состояния жиJIOI'(' llомешlсния' UанРгtilрн()-

лlческого и иного ;б;рудования,,u*оо"л9гося 
в, нем, а таюке для выполнения,

)хOдимьlх p"on*'io;ag: " 
o,]i;11:;;ouo"" аварий - в любое время,

,3,1,7. (_]обственник 1 Р,' ::_,:тf,];;*"#*"*язанности" 
прелусмотренные

l H; ;fi"J,ъ,# 1^о,й"""у ощи м законодательство м

й. с:оо.rвенник имеет право:

3.2.1.СообшагьУправляющей-органиЗациимоТиВироВанныеВоЗрzDкения(приих
ичилt) по Ередоýтавпо"rоrr' имФт!lета*lu """оu"оrй 

срок с мо}lента пOлучения .TleTa,

3.2.2. осушесruп".,," контрль_ * ;;;r;;;no"*,o у"р*uп"юuiей организации tIyTgM

акомления с докyментацией Управляюшей организации, связанной исполнением

зател ьств по вестоящ,:jу *"T_::i.J:
;З:r']?#ff#ЪТТЁ""iТfr ":"|lтт:уi,:",,::*хТj"Нff TJЖ,:,Ш:i

о"j"r*;Н#ilХfi_i::Ё:Н;;".ма* 
К&.{еСТВе It ПеРИОДItllНОСТl{ ОКаЗаННЫУ' Yc'JtYt

t lл.llи ) выполненных работ
1j.TЁJ-H:}H;:'-",,,ponl_,:-:,::::,:1*:.J:;1 ;Tfi ;:};-r"J:ý::Ж'#";

"",.i.r_.i;3?жT"H"#;;:ffi 
; ;;i;r*}, обшего Irмущсства R Мt{ОГОКМРГИРНОМ

,rй' * l;llbix обязатсльстR по настоящеi,{у дсговОРУ,

3.2.5.ТребOВаТЬо.гУправляющейорГаниЗацииустраненияВыяВленныхдефекгови
роверятьполнотуисвоевр€ме::"л,J:,"::ус,rраl:н}ж:lЁ?"Jr:#ffi;;й;, ;Ьнсrрукшию. переплани ровку ПОМеlПСН ИЙ В

lстановленном порядке,

3.2.7.БытьпоЛнос.гьК)ИJIиЧас.l'иЧноосвобожд'еннымОТОПлатыКоМмчНаJlЬНыхчсJlчl.
}периодВременногоотсутстВияпомесryпосТоянногожитеЛьсТВаиЛизаПериоJl
{cl lредý,авIlения кt,ммунitльных )/cJ!}/l,

3.2.8.Заl5днейДоокончаниясркаДействияllоt.оВорауtlраt]JlенИя
lчI}lоГокВарl.ирНыNl.ДоМоМоЗнакоIvlитЬсясрасположенНыillВпотчlсшlснлtиУправлякlшlgй
0рганизации, а такя(е на досках объявлений, находящихся во всех tlодъездах

многоквартирного дома или В пределах земельного участка на которм располOжен

мнOгOкrrаРгиlrный дом" ежеI(цhыМ письменнЫм оlчgтOМ уl,равляк,Щсй о1llани:3аl-(ии (,

выll0лнgнИи настояЩего догоВора, вкJIЮчающиМ информаUию О выllолненных рабо,гах,

оказанных услугах по содержан}IЮ И РеМОНТ}- ffirre1 имry.lцQстВа, а также сведснрlя ()

l]аруlllениях, выявленных органами госуларственной власl,и и органами мес,гt{оl,о

самоYпраВления,УПолномоЧенным'иконтролирВатьдеятельностЬ'осУЩес.гВJtяемчк)
vl l r)а}t.,lяк]lltи м и Ot.)l,aHи:lal lиями
JJJ | 

З.2.8. Осушёсrrлrт, иные права, предусмотренныс законод4тельством,

4.Порялокопределення.цеШыдогоК)р&Р3}tерапЛатызажилоепомещешиеl'
раз}rера платы за KoмlltylrmlbBыe усJrуг}r

4.1. [lена,Щоговора включаеТ в себя плату, установленную п,4.2. и 4.3. нас,гOяLцс1,0

.Щоговора.
4.i. Размер ruIаты за содер}кание tl ремонт жилого помещенИя пpulllt+raelllLrl paвltbLyt

pa:L+tepy, ruшmы за )lclлoe помеIцеlме, vсmшЮВлеtПЮЛlУ ditЯ СОбСmtlСtПlllКOc )t(:it'ltЭiХ

пt1.1,tettlettltit, к()пlорьIе lle прuнrulu решенuе о выбоРе СПrlСОба УПРаВjrcНuЯ ,\lll0z()K&()plПЦplttll:|l

dr1.1loл. Разтчtер платы за кап}tтitльны}"| pýtloНT устанавл}lвастOя органоili ivtесl,ног0

самоуправлOния.
4.З. Размер платы за коммунtшьные усJtугИ устанавJIИкlетсЯ уполномоЧO}lНlrlh{

органом.
4.4. Плата за оодержание и ремонт жилого помещениrt и KoMMyHaJtbHыe уL]Jlуl,И

вносится Собственником и По:tьзовате:lями не по3днее 2з чпсла месяца следуюшего ]а



текп;им на основаниИ платежныХ документов, представленных Управляrоrшей

ганизацией или уполномоченной организацией, осуществляющеЙ рас,Iетно-l(ассоdое

нованием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные усJ]угt,l. I1ри

leHHoM отсутствиИ граждаН внесение платЫ за отдельНые видЫ коммунальных vслуI,.

читываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета

за псриоД времснногО отсугствиЯ грrDкдаН в порядке, установленном

равительством Российской Федерации,
4.6. Услуги по управленшо. сбору средств_с населения в оqновной и дополнитсльный

еречни работ не вкJIIочены, а оценены в составе работ и усJryг по содержанию и ремоrrry жклья

acxolDr на управление многоквартирньш домом установлены на основttнии среднсго значения

х расходов при проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества в

iHot'oKBapTиpHoM доме, в,I,oM числе:

расходЫ rй управлеНие многокВартирныМ домоМ - 14% оТ фоrrла опJIатЫ труда (или 5.8Оlо в

шмере rшrrн);

расходы по расчsту. приемУ и учетУ платежей насепения - бYо ai фоFда оплаты труда (пли2.5о/о

рtлзмере платы) .

4.'| Расчет размера платы за содержtшие и ремонт лифтов вь|полнен исходя из flлощадИ

домов оборупованtьtх лифтами, за искJlючением tшощади первых этажей вышеукruJаl{ных

п4ов. следоВательно. граждане, проживаюШlие на первыХ этажаХ )киJlыХ домов, оборудttlванных

ифтами, освобождаются от оIlлатЫ за услуги по содержанию и ремонту лифтов.

4.8. ЛьготЫ и субсrцдиИ пО оплатС жиJищrо-Коммунt}льных усJIуг грa)кданам

в соответствии с действуtolцим закон с)Jател ь gтвом

5. Форс-маlкор

5.1. Сr.ороны освобох(даются от oTBeTcTBeHHoCTtl ]а неиспOЛненLlе илLl }{еналJlе)|(iltltес

исполнение свои)i обязательств по наOтояlле\tr ;{огtlвtlр}, в слччас /iоЙотвия oбстOя,l,сJlьсI,1,}

непреOдолимоЙ силы, прямо tlли KocBeEIHo препяl,ств\,Iо[l{их t,lсIIол1-1ен1,1к) tlастояlltеl,()

llоговора. то естЬ таких обстоятельств, KoTopble не ]авt{с}{l\{ы от воли Сторон. }ie l\{огли

быть ими предвилены в момент закJIючен}lя Доiовора и предо,гврашены разумнымлl
сре/lс,гtsами при их нас,гуплении.

б. Ответс,гвен нOсть стороtl

6.1. Стороны несу,г o,I,BeTcTBeHHocTb за неиспо,lненliе нлн ненадлежащее t{сполнеFI}jе своих

обязательстВ по настоящемУ flоговорr в соотВетствии с деЙствуIоLц}|]чl
,tal(ol Iодател ьством.

6.2. В сJIучае возниl(новения спора {1ри исполнении нас,l,оящегo /[otnBopa
заинrcресованная сторона направляет .]р\ гоil СтОРОне ПРеТен:]ию с предJIожеНИе]\4

урегулирования спора. Сторона, пол\,ч}tвшая претензию в течение l0 дней, обязана ее

paccMoтpel,b и лать 1,1исьменный oтBeT, В c;r чае не направления оl,веl,а на 1,10JIчченнук)

гlретензию, либо невозмох(ностt,1 разрешен}]я спора пtl соглашениlо с,I0рOН.

t{еурегчлированные сторнами спорьI разре ul аются в судебном порялке.

7. Изменение и расторжение договора. Порялок разрешеFня споров

1,1. Есllи Собсr,венником работ.i УправляющеЙ организации признае,гся

неудов.пстворительной, Управляюшей организации выносится предупр€ждение и дается

Lуказаmь ср()к, lt() tte (lolae 3-х.лtесяt4еа) лля ул}п{шения работь,

I

7.2. l1оговор Mtr>l(el, быть расторгнyт:

-
l



-'ВОДНOо'ГоронtlеМIlорЯДКе-Вс,ЦучаеНеВыПо..lНеНиЯпрелl}'Гlре)кДения.t]ыНесеНноl.()В
,пе,гс.гвии с II. 7.| }lасl,ояlцего д()I,овора, с гlисьмеН::,,-,-:,"j:хj:ji"J ()б )l(llll

авляюrцейор.анизilrии.неЛоздtJееЧемзаЗOдяейдор.асmржениядоговора:
.ВоДностороннемПорядкепоинициаТивеСобственника,ВсJryЧаееслиВотношении
авляюшей организации принято рсшение о признании банrrротtrрt

- по соглашению сторон, _ ? а

7.3. в случае расторх(ения ,Щоговора в соответс,гвии с ll, l,!

гная, расчетная, техническая документация, материальныs
нас,l,оя1llеI,о f [ol oBtlpa

ценности передаются

lственнику на хранение,

7.4. CTopon, u,iuu" изменить [оговор в порядке, предусмотРеННОМ ДеЙСТВУЮШtИМ

)нодательством.
7.5. обязательства по настоящему договору могут быть изменены только в

чае наступления обстоягельств непреодолимой силы либо на основании решения

Lrего собрания собственникоВ помещений в многоквартирном доме. 11ри наст,уtl'lеt{ии

тоятельств неtlрgололимой силы управляющая организация осушtествляет указанные R

тоящем договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества

iственников помощений в многокваргирном доме, выполнение и оказание котOрых

lможно в сложившихся условиях, и предъявJrяет собственникам помешений в

0гокварl.иРном доме счета по опл&те такиХ выполненНых рабоr'и оказанных услуг, Гlри

)М размеР платЫ :]а содержание И peIvloнT жилого_ помеIцения, прелусмотренный

!r-tlяшим логовором изменяетСя пропорЦионаJIьнО объемам и количеству факгически

hrrлненных работ и оказанных услуг,
t ,.;. Любые изменения и дополнения К настояще}ry договору имеют силу только в

l,n ;;;;,;.n" on" оформлены в письменном вцде и подписаны Сторонами,

Il В. С:ро*действия договора

[ ,.,.flоговорвсryпаетвснлу " 1Щ-
l i.: ё".к начала выполнения Управйющей органи3ацией обязательств составляе1,

I 
oon.. Ъо днеи с даты окончания срока направления Собственникам настояlllеt,о

lговора.l в.з. Соок действия настоящего договора равен l голу,

8 4 F.сли ни одна из Сторон не заявит о прекFщении Договора не позднее. чем за

lсяц дО истечениИ срока его дейстВия, .ЩоговОр считаетСя продJIеНным на тот же орок и

l тех же Yсловиях, что согласованы Сторонами в настоящем,Щоговоре,

9. Особые усповия

9.1. Настоящий договор составлен в двух экзе}rплярах, по одному для ках(дой

гороны, каждый из которых имеет равную юрцдическую силу. Каllсдый собствеltllик

Dмеlllения имеет право Пол)лrить по трбоваЕию заверенIryю Управляющой организаtIией

}пиtо договора, имеlощую равн)4о юридическую силу с подлинциками.
изиты

!' п рав.ltяюшая орган l|зация (]обственник
Подпись

2а,6)"

-_---1
* _-_]

l-i
_]

l

l

{

--- --]I

1
I_-]

- -- -.]

l

]&ФQ, 1&Ф* /,"g



S1l0,, dillЭ€Аl }t4/ --.r) '
dёр, йlйtйь /1"

J,/trar?_t а-{_4цВ!э,
,м - fс;эtеztztllJ/i, _q !Ё|9о_zбцзд7z{__

'Уа_Га,J{:|zzц

зо{оffr'DЗ аQо,

WфаL,ЩP/rИll-
Wi|айlrмоr."^
lиfuаl-L а/-/3 о/,2а8
ЭёjD-r- g",{-*

l-----l
i

-,_-*]

l

___--_-_.]
L

l

RцJ"fаЁ}lэ

1

l
!

]

l

l

l

]

I

l*
i

___дl_



ь - -rE,
;

I IpclH1 rrepoBaI]o. гIpolt]HypoBilr]o
-]

20tr8г.,* <<r:-..

м.п.
6aГГпrzт:Г\_


