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п
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Прелмет fiоговора

!.1, |]<_l ttac,l ояtце!{}, Jilr1,tl8t}p\,i \,прав"qеFlия ]r,,lногоквартl{рньJý4 доý{rэ|1,1 УIлрав:tяюtцаrt
opi aн}l]аLi}.tя Ilt.l заданию С]обс,гвен}{}{ка в течение согласоваr{ногсl срOка за пJtатч trбязче-гся

ь \ сjIYl,и t,l i}ыIl().]lHrtT,b 1rабо,гьi гl() Htl/iljie}liat,t{eý{Y содсl.}}lti}ilиl{) t,{ l]e\,1t}}t l_r, t,,бtiiet rt
it\t\lllecTRti в \,Iн()г()квартирнOм /{o]\te. (дfulее многоквартирнылi лOм). предOсlittt.Jlя-t,ь
кi,}\{\l\,наJьные \lсjl\/г}l .1ицаý1_ 11оJIь:JчюlJIимся пO]\.IеtценI{ямрl в t{}lогt}квартирI-1() j\,, л(}\,tс
i-tct-]ec ГiattlrMa,le;rи)_ осуlлесl,t]j]я,l-ь иную rraпpalrJleнHyкi на j]Oс,гижел{ие целей чlrраtr.ле}{},tя
iriii_i ]bIBa-]

KBapl,ttpH ы

\ l н () l-{)

lv{

до

]\,1

ol\{ деяl,ел

ь

ность,

1.2. IJасltlящrtй f]oгoBclp закл}Oчен на оснOtsании 1lpo,l,оKojIa собсr,веннt,,t(Ot] ll()
вьiборr _vllрав.]rяк}ltlеii tlрган}tзаllt{}{ д.,Iя \ I!рав-Ilе}ll{я l\4нс,,{)квартr.lрi{ыý{ _,lt}\1(r}| t)1 ":', "
:?.rt

t

f,{сlч,LZOO8Г,

1.3, i-]обс,гвеlltJllli гtереjlает

с

J

|1

Q

_^, ,а
|tJlt"ll\ 20о _/

i,,. lr }/праf}rIяtоlLiая i]pl,1!i-lи]nltlJrl

гlрllгlимаеl в yправjlеllие ]lо акгч пр1,1ейа-передачлt (в KoTtlDoM отрах(ается техничýскOс
с()с,iOя}lllс iлбrrlегс pli\,ivltlecTBa в ]\4}iогOitварт}rрнопt ;1оме)_ R c(}ol,BeтcTtst,lpi с .teiicTniKJtIlii\i
tl настояtцим логовором многокварr"ирный ;rtrM. обtt_tей плоlttа;lьtil
закO}tоllатеJ]ьствOм
:"
la
-] -'
,lii-,'ъ,ll,,_t|' KrJ \{_ ll тоill l{t{cjle tiбшес l,{г{\]щес,t,во jlагrного дома, в состав кOторOr() ir\O:l[L{l.
t-t) tI()]чt]lllellt,]я l} 1,1}l()I-()ItBapIиllI{()i\l -ll()N,{e, ile яt}jlrlI{)lltие|я !iiiс-t,я\I}l iil}itp,l,Ill]} ii
iIpeJlHa:]H;llleнHыe л;tя trбс;tчlt(иIJан1,1я более одноI,сl жиj1()I,0 и
l,t

Iit)гоквартирIlоI., лоi\,tе

(и-гt

и)неrtсизlогO

II()ML,I1,1el-i!{}l ,J

.

б)крыrrlа.
в) оt,llанtлаlоtl{llе Llec\jtl.U4e KOl;cTp\,Kltl{Il ýlног()квартрlрнOг()

,]101!Ia .

) tli }ritждаюLrtие неtIесy"lлие констрчкции многоквар,Iирног0 дOма. trбслуисl.iваюiц},lе
{,}л}{ог,tr
бtl_,lее
ж}lлOrt} н {r1.1tl) нежи.поп) п{)}{еtltения .
дl вFtч,l]ридомOвые }tнженерные сисl,емы хоjIодного и горячегO водосна(Jжения и
t,tt,jt-lctl;tб;ltcllplя. сOстояLцр{е л{з сrояк0l}. ()гr}етвлеItltг,i от стоякOt] jlo гlерROr,() ol,K',ll{)tlit}i)IIlct,t}
чс,l.Tlойст,ва- pacпo.]J())KeHHoI,tl на ответвлениях от с,гояков. указа}лных отк.]iк)чаюijIи\
,l,tl
l lrc}l:ic,t B. кt}jtllек,гI,ItJных (обше;l{tlпrt}вых) ttрllборов },,,ieтa хо"lто,цной }t горячсr:i Hfij{b;
llеDвых запорно-реryлировочных кранов на отводах tsнчтриквар,гирной Dа:Jводки о1
с гt)якi)']. ?1 'гаюl(с fulexaНl.,lt,e{-rк(lt()- :_}jIекIрическ()l,о" са}iи rарн()- гехническt)l,t_} },J 1.1tt{_}l
об0pvjlt)ва1{,lя, расlltl"]lo)tellгloт,o t{i1 :],гl-]х сетях.
е) внчтDи/lоfutовая сис,геlч,а o,гоIlJ]ения" состOяitiая из с1,0яков. обогDевакlttlих
,laltclpHoli арi\,lаrytr)ы. tiojlJlcк,t,иt]ltыx (обtrtедоN,t()вLl\
i,,iсi\,tеtл,гOIJл реr_члирyк]rцей t.l
) it},llttltrntlti
\ lieTa теп;rоволi ]}]ерг[{рl. а Taк}t(e др},гOго обор_ч:ttlва}I}lя, расп{)jl0riс[Illого па }TFlx сетя.\_
ж) t}нчт,риJl.омовая система эJrектроснабженлrя. состоящая из в,]од}Iых шкафов.
Bi](,).1l l-{()-i]ac, п peilej Iиl,е.Itьных },сr,ройсr-в_ аппаратчры :lillц!l-гы. lio]JT,po.i] я t,l \,,правлеl{}l я.
к()"ljtекittвных (общс,ll()г-I0вых) гrриборов чче,га эllектрической :энергtlи, э,rа)I(|{ых щttl,к()в tl
t

,

(_}

ltlliad)OB. освt]1,1{тель}-|I}Iх \,cTal{0BoK 1,1oiчeLtteFIr{ii обшrего гlOльзOвil}Il,tя, элеl(l-рt{че(rl{I4х
\становоК систеМ дыNlOуделения, c}tcleM автtrматиЧескоЙ ltоrкарной сиI,наJlизаr{ии
вr{\;Iр€ннего противопOжарног(} во/l,опровОДа= r'рvЗоВЬiх, rlассахtирскрlХ И Пс)я(арных
_lифтсlв, aa,{Gцal,иtlecк}{ зап}lрак}щнхсЯ устройс,гВ дверей пOдъездов многOквартi{рноI,{)
о,г вl-tешней гпаниtlы.
r ) вн*YтридоN,Iовая сисl,ема волоO,гl}е/lе}{ия

ltrrta. сеr,еi-i (кабелей

}

.

санитарн{)-l"ехн}{ческое i{ ин{}е оборr,,jltlватsис,.

iJ} механ},lчеок{)е, эJ,|ектрич€ское_
находящееся в многOквартирном доме за предеJ!ами или внугри помещений lI
,r'r,],lr ]кt{ваlоrцеtэ бо;lее lэдt{ог{_) жилого lt (лтлl,t ) Hextlt_пOt-r_r ilOýrе!lIеI{р{я (tcBapTrrpbi l.
к ) :lемельный участок на котOрOм распоJ]ожен м}lогокварrирныЙ лом llocJle
],.)alaHoBKp! ег(} на кi]_дасl,р{j,Lrыйt ччеr,. ýо ilос,гановкLi на Kа;ч8C,TpoBыli учг,г ti сосгаý 0бlце',]
,,,]1,
i]jL.cl ва i}t(лtоliае гся прl.iдомовая террит,Oрр{я п.riошlадьк) | _{'{ r .KB.i\,i..
.l ) l,{ные Oбr,ек,t,ы. лредназначеill-iые дJIя обс;tl,хсlrвання, Jксtl.л),зlдцtаi.t ,
-,]_1i
L)\cTpoГlcTBil }jtIогоцвартr.!рнL}го до]!tа, tjю,l}оrJZlя грансфорrчrаторные t]одсttнф,,,-,
-еп.lовыg пункты, преднiв}Iаченные для обслYживаНрtя ()лНОГО мнOt,OквартирноГ(} ,1ОМа,
i-.,,,.,leКTiiBlibic ;tвтостояilfiri} гарilкtl детокi{е 1{ сllорт,ивIiыs !]jlОitlaдlii{, расtIOлO)КеU}iь{g l,
1,1

-_.!;iiIi-],\ ]еl.{сjlьt{ог() Ytla_L]TKa_ tla

i

i\

l1

l(oT,Opi_)&l ра_с]]о"по}I{еlл

л.f!{OгOкварт,r.tрltый.цом,

псr сOдержанию }l ремонту

1.-t. [Iеречень в}Iдов рабOт и усJIуг
..ll
\ L.cT ва ]иlIогоква l}Tlrpl I ых iioм0 в

Соrrав рабэт

li :IЕчень работ
.д.г,т: н не почеIuенrtr"|

,. .:' --

йrrlего rrппь

.
г]

Полмgгание I{ в.IIажная уборка полов кабttвы .пlrф,га.

l раз в недеjlю

lliTOB

i
1-

0бщеt-0

]аiр\,]очнь]х

N4ьггье

гtо;tа кабиltt l -пllфта с гrsрrlодriчсскоi"t cMerto;i во,цъ: tl.п}i i\ltliоIцei o

ГIолметание полil мусорогlрлlемtiых Kaшrep с предваритеJl},Ilып.J

рirз в неделl{}

его yвла,}кЕенrtеrч \4blTbe Ёlе}r и пQllов кацер в<t,пой
()чис.тка заIрyзOчньiх кj]апанOt] {закрывакrщнх vcтptriicтBi ог

lразв2неле-цlт

помоц}l щеток, llx мытье и п

.

;э ]ече-.iьнi]го yч*стка" вхt}дящего в состав обiцего rrмyщecтBa ffiиогоквартfiрffоI,о доltiа,
jеЧе-IIыlоГо

:-:-:
.: : -;'-iijLl

,.]\J'._.':зСГазоIiа

ц},фра
_

на

l]o:tlvlgTaHиe территорlJt!. чборка i! ,Iраtlспс)рт}ll]овti{! hi\jali'!pa

lразв2неделлl

'Гранспор,глtllt.lвка
Уборка l*{yсOра, с:учьев и J!}lgгIзы с газOrjOR,
мусора в установленнt)е меgго

l

}rборка ь{усс}ра вокрyг KoHTeiiHepa Ir погр\Iзка егtl в KrrнTeittlep.

ij

м9сто

}toe

раз в с;ткп

мест0

1.1ii]a.]Kax

-, .\!еrанl]еснеГа
_ .,, -:ci{ttla_iii
- _:\lalЭHlle сНега
.:
..
-.:

tý

l, i,-"
n;r,i п
,- i-lTri*
-_, - ""

2ржа

подмgгание

в нед€JIIо

сRежевыпавшего

снега

сдвигание

1разв6.rасов

бьrтовьrх отходов, в

ЕЕ
ш.з

ТЮ от

хоrrгейкероа;

цýвоr, Тьо

от

рв;6оршшов"

I}|T Ed:Ixrý бжгэвьтх

п]Ё ат
Етоr1_

йц{\,становок

a*,ý "KBi тЕr{\ быговых
Er ýт QептЕюв.

1

раз в clr-Krr

i

pan в cyTкrl

в c{loTBcTcTB}{i1

с,

санкт,арными
H0p\,iarritt fiO МеРе

накоIIлешItя

сортlIровочных пчнкт&х- Rывоз ТЬО rra r]олrlгоt{Для гр\.]чlrка, отнрыван}rе крышек KoHTeГltteptlB KaitT,trBKa
KoHTeliHcpa п(}д захват манlrпVлятара (прп пеобхt,lлимtrr:тllj
Попбор просыпаRIIIшхся при погрyзке ТБО. ЗакрьтванI{е крышек

кOн,геti неров СJткрьiваиrlе заjil.iего бо рта |irpll неt)бходlifurости ),
Очии,ка кузова 0т оgга,гков ТБО после рiвгр}зки.
Устаповка аRтоllrаltt !lны под заtрllзкy КТ-,Ч,4 ( круrT ногабарtrтпогll

мусора). Рlчная rrогруlзка КIЪ{. Вывоз KI-1!1 flа поллlгон,
КГМ на полигоЕе, очиgгка
оr, КГЬ{ послt:

п__л,.л

::ч

---i

Пернодичrlость

--т---

Состав работ

]

]

1

1

|)азг,руl]ки

l

Jакачк{{ )КБО (;цt1,1лкltх,.]ы,ltlвых

Усr,аповка сrlец]\{аl]lины,цjlя

rll xrutoB), Rывttз. слttв

\t н

огоквартIlрног(} дома к сезонно;l эксп.пуltтilцI|rI.
водосточньrх

по мере
Iiеабхоlluмос,I,1.|

}ронок

Зiй""i

uai]iiiv**"io*

i.rй"

n

1,o

.,ýоЪо

- -iйй;; r";;;;;; i
,]агот,()t]кlоii

lt
) Е{ llperi(Hlre l LlL-Jлil с
(при необходtlмости ). У крrеtlлgц 1,a
вOд()стOttных т,рYб, rtолеtr BOpoH(,tK к \D(r].l-ry прrrволокоtii itлr,t

н0I]ых Yхi}il,l,()B

{с,греNlягt

заменоI-,l пробок
xoM\.тaMlI

: ' .I\1Oc'i'li'i

, *"-",

"-о"
цоl{ещениrк

по Nlcpe

Разлоlчtка lr оi,ilrубка краеtJ 0"гмостклI

не(lбхOдt.t MtlcTlt

Ii-qс)щалях. Очllстка
OcltOBaIlLlя, С]пrазка бtllYi\tL)lчi
I]oKpbi],Il}"l tt ilс-гlсtванttй. Itлаilка, ])a:]paIJHI.{BaFl}le ll Yllj](],l

по \{ере
rtеобходlrмостtr

вёнtIя

-:

"

l;]e]-le}tilC

по

tlопре)liде1I{

I{

ь!х

Kl-1iteB

HCEillL]

Выеплка стекол с очIlсткоii фальшев Il сня,I tiel\j lJll,aпIlt(()B
прирезка стекол. Промазка фальчев с,гекол t{Jlи
i,lбкltадывагtrrе npcrBrl.,tclKtlii (прrr ус,ганOвt(е c,Tet((),ll ita
эJIаqгичных прокладках). Вставка fl,екOJI с укрепленлlем t,,X t{
[-[аре:зка ll

ivl€pe

tlесlбхсlдлlмостrt

l,jемO|tl"дверlIых п()}]()Гов, \креплеflitе jlRерных llaлlll]Lit]llK()]],
llaBecka лверного полотна на петлt{.
Clutetla лtsерных пgге.]lь снятl.tе дверногсl tltl"llo1,Htl. сtlят,,1е I1e-l,e.rll)
с отвliнчl{ванием шyрчпов, заделка отверстий 11з-пол tll\,рчпов
lirllI l'tlе'],ц [iO;l l1eljil{
CpteHa liверных rrplriJopoB (ручек. tlружин, замков)
выправ,rlение перекосов
кtlрtlб к i.l
Ремонт, кOробок
ttt,ilr,iбKrl
кjII4ньяýlи,
за,крепленI{е
закреплеtj}Iеl\.,
ло п о.п IllJтельны ми ерш ;lM l{. гlр}i gгроil(ка чt-гвер,r,еJi коробки
(_]плена дверl.toго блrока. Обrlвка двсрей )кслезOlчl с двух c],()p()iJ.

{_:

,j

-,

_'

-

],'.li

\,1

i

1Я.

blBKa.

-,l''-'Э.]iiIiЯ

-:..];ного

i раз в гtlд

Ликвицация l]O:]дyшiных пр(]6ок в cllc,l eN{(
0тOtlлеIt}lя, Iitrнсервацlrя lI раскOнOерваitl{я cilc,l,i]\,!bi
центрitльного о,гопленttя- Осмотр системы tlенl,ральнOг0
отоIlленriя, t] TON,I чtiсле прOверка со(;тоянiIя t pr trtrгip,lbt1.la.
сlтоllrlтельных приборов, регуллtровочной tt зatlopHtlit
армат,i-ры, крепленrtй Проверка сOс,rояния пOдвесок l{
llроlt]lадок-полс],авок lulя !lагilс,гl]tLчы{оI-с) ttrly,loлllttBtr.ia.
расIllирtlтельных баков на чердаке. Состаtз.ltегtt.tе t)гlllсIl
liедосl,а,гков Гlрrrвеление необхO.r.Iili\,tы\ реýtOr{тныь 1tабl_лt

t.t,тQ1-Iлеllия.

[Iромывка c!{c,Ieмbl пол давitенIlем. llрисоел},!нение LtlJIанга к
l,рчб()llрово,l{\1 О,t,gtlедrlненlrе ш{.]Iанl,а tt,1 ,tlrvбtltllltiBtllta,
IIробная топка, l1poBepKa теплоt{золяц!tи lt мелкиl-t peN.rOHl
t,lзt]ля l1lt и

Смена о l деJlьных ччас,l ков ,грубоlrровtlлов, Смена радиа,1,сlрных
блоков. запOрной apýlal-ypbi. 1-1ереборка I{ дOба.вленIlй ceKtlllii l<
pajlita,l,opнOfury блtlкч. YcT,arioBKa liрд}iов дjiя 0I1yска lзо:lll!xa ll.J
1 c]}1c:I e]\.r b|] Уl9ц1l9ill1е f р\ Qо л рlt вg;lа ]:teн,rl)aJibн O t,o отогI]lеtI lJя i
t

i

Состав работ

l

Периодпчность

Пере,rень рабоr,

l

l;; ;;

** бaKtrB.
ь *,i"---Гr.
i^*;-- ;iri зtlмeнa Hacc}ccrtt rr.ta.ltoй
r" iiй'
Pel,tcltt,t
tsOjIOнаrloрных
] tsOjIOнаrlOрны
", ",',.:*Mou{Hoc,l,tt (ру,лногсr насоса), Всlссr,анOвзtенtlе разр\tхеннuй
1

--л,,

теплOвоr"t ,rзоJ]яц}Ir]. Испыт,анrtе трубопрсlвсrдов. Спуск во.r]ы r{]]
сис,геNtы. Опресссlвка с}Iс,t,емы, I-IatloJlrteHlte cI.Jc,Ieýlbi t] цеjiоIч1

l

!:.lеРОВ

:1

т

прочиgтка

]

i

по мере
lJеоохOдItмOс1,I{

.i]_]Нных

до заданвого давленI4Jl
Обертыванttе
ооIlлеров

раз в rтiд

lI

прilOоров

I

i

_]

IlзOляlIt.,()нl]ы]\.l1.1

материалами (матами из крафтбумаги, стекловаты войлок и

цlоi]!lя 9 9ýерi!].iцl]ц9N1 M_e]!{t]цLl_i1!]i!]] ч]I]цlli]l\,l _
Обертыван}lе
дымовентиляционньж каналов на чердаках домов
{
plaтapttl из крафтбуп,rаг}J 1.I с,tекловаты. 0смоцr тепло}Iзоляции

_ I,r.L)

восс,I,ано}Jлекие разрушенtrоlYt тепловой rtзо,ляцrlлл,

Прочлсrка

,

_-

-l}]tlя
'ttr к().

l

е

l

11

lя\

засOренl{ых дымOвентиJIяцrtOнн},лх Kitl,Ia.lloB,
}цалеtltlе засоренIrя с п1;оверкоii KaH€utt,lB, пробивка ts Ka,HaJlax
прочI,1сl,ных отверстtiГл по п{ере необходиltтостlr, laJIeJl i(a
tl,{. ()m r\iKaTrJl)llBaHIIc ucclJa;lc_lKlI
Осмотр продчхов. расчllатка трsщliн lrлll оrбtл,гых x{ec,l на
J,,-

раз в гоrt

ilродухilх

Промывttа

расчищен}{ьi\ мест,, ]аделка
мест
ремонт}lрyемых
раствOров с затиркоri, Окраска ,,,no,,lo.,lu'i

р_9_цо}lд]рJеNlФлqэsрлцg_с_l_tt:___.-_
Обертыванrrе водоразборных кранов it колонок

в год

\тепление

.JJ.

-,,

__

]

]

]

_]

матами
(сгекловата" воiiлtiк. леllсвянIlая
струя(ка. толь lI r,л,) в 2 слrоя с обертыванием lvlcmKoвlttloli rr

ЁФ.lоразборвых

ltзоляLIl{t]нвыh41.1 fi.{а.,гсрrtаламп

п-]т:!ёrr()I

illпагатом, ll1ас;rяная l.lкраска вOл(]разборны\ кl)анt)R rI
колонок, ()с,лrо,цr вOдOраJборt,l},lх кран()в it кOJ(,)llrlк. petv.,()l.il
кра}lов. Замена клапана, смена прокладкIl, сNIазка }I пl]0lяiкt(а

|ф":,_

-. теlннческ}lх

i
ос\lо-гров

t,cтpaнeн}re

в

clrcтelde

.' -:

:ieaKi1\

-_,

jHeH}Ie

_

l

i

paL}()ti}{;{

п мелкии

ремонт,

необходимости

1

l
!

эJIемен,гов

Uvll1.|Jt,lцfr\/!
зассlренных tsентl{Jlяционных
KatlajlOB. С'няrт,ltе
rl9
D!пlllJrлL(rttrгrтr\/ll
вентttl,iяLtllогr+tOГt

peIlIgrKli Удаленllе jасорения l] llре.:1ела\ .]()clvt1Il()cT,l
1,
IrptlBcpKoii каналоR, VctalItlBKa вýнтrrляl{ионнOri
веltгl,ляltllонн(}ii реlt]егкti
Hi]
l)eil]elKlt llil
-*---__-_-.]

]

Проверка налtIttия 1,яги il лыпtовентиляtlrlQнtiьi\ канала\

псl графику

Усr,ранеrrrtе ЕезIiа.ri}lтельных rtе1.1справrlостеii в

сitс:,геNlе

дычо}даленl,я,

, .r I-лJ{)ходOв
газоходOв

l
!

тРтнl{qегrl{y
гпп
е\нtlческ}lх ii ?l пяза
раза вп год

оrrmа"е"rе

i

l

сопротивлен}UI изоляции проводов в

мест€}х общего
поль:Jования tl ttодва.ilttх Укрелtленlле электрOпрtlllоjltii]
Устранение
1lезнач!lт,ельных
Ееисправностеи
элек,тротехr{rltlескt{х yстройств. ctlcTeм IJоJ]оснаб,ке}illя

l

B()lOсl ltsелсt.lия. lалсоснаti)(еllllя lI

t-l

lоII.1снt,я

11риеut ii регtlс,граL(r!я заявOк населенrlя, 1]ыясI-rеi]tlе l,x пlliltlllli
!l характера, Выполнение работ. связакных с jtиKBlrлar\ltei'i
anaprlii ll 1,1ellcnpaBtlocтel-r вн\,,1 i)l1_10tl()R6,,,,; 9r1llpt,:lL)tJilHliя ;i
сgгеil водоотведенrtя, хололного li горячего водоснаtjженItя,

7 рlаз в недел}tl

llентра.пьн()го 0топ.пеI{I{я

1.1

fJIектроснаСlженllя, газt)сtiаб;tiенi!я

t,lo заявкам lI указанt{яп.{ руководит.елеit, спецt.IаJIистов

I1

cJlyжatllиx aBapи!'tHo-peMOH,l,Hor'i r..jlY)кбы (24 чirса н cvlKl!)
Сr_l;1gрiцдцl1g TexHllKlJ t],lcIlpaBHOIvt сост,t]ян1,1t.l

1,1

}lcilO.]lL.]()BalHllc

ее по назначенllк)

I,{cTpeбrreHlre грызу}Iоl],

по }tepe

неtбходимостЕ

я!зJlяюцlIхся

lIc l0ч}tl

j-Irdý1ll

инфекчlrонных забо-певанtrй" путем обрабоr,кrr lttlпrerцeHttii

] tчерлапоu, подваJIов, cTBojIoB i}lyсоропрOво:ов ) с
l

:

,]a}Jel]r,l
i rlpoBepKa
fJппяспия
QяаАlrпАulJс
заземлен,.{я л6л,.л,,-,,
обо,по.tкtл ^-^,-лл.,.,fi^._
э.пектроtсабеля ,,.,,,-,.,,

_qтрgрд. пц_лц_ пр]цgдIо к

прi1 ]\teHeгI tJe\l

i

L

1.5. ГIеречень в}rдов рабо,г по капитально]\,ty реlионтч:

i -5.1. обследсlвание многоквартирного }килого дома (включая сплошное
"'--j,lование) и L{зготовление проектЕо-сIчtетнOй докуьtента1_1ии (не,}ависиL{о о,г llepp{ol{a

je lенliя ремонтных рабо,г).
< ]
Ремонтно-строи,I9льные работы по civle}le, вос:QтанOвлению LiJIpl заNlене
;" j:JioB мноt,оквартирного }килого дома (кроме по.гlной замены камснных и бетонных
- ,;\:СН'I-()ts_ несlYtllих сl'еН и каркасов).
5]
Замена llеч}ltrго отоплеЕJия f{ентре|IьFlыfur с ycтpoplcTвoilt кOтель},ых,.
]rово-]ов
и ,геплOвых пчнктов. крыш]ньж и иных ав,гономных исl,очников
-

:._,

:

- ,_.:Пб;кеНИЯ l.в зuвlлсLL,уlосt?цl Oill -,уltlч?0l;вLtрпtlлрл,l()2:о Jl(Il,lo,ao o)],,ta,),
:,1 ПеРеобор_уловаtlлте пе.tей для сж[lгания в них газа или угJrя (rl завugtалосmu r.*l
:, ц t lг l|lUр l t t )!!!
ж,цJ!\сL!t l.цt ц).
_
.

: i ОбОРv;iование срlсl,епlаN,Iи холодного l.t I,орячего водоснабжен1.1я, Kt]H;tjltl:]altи!i.
, -i3бкеНия с присOединениеL{ к сушествуюшим маI,истральным сетям при расстоянии
j: )rd _]L] lOtlк}l tlOЛl(ЛЮtlеI{ИЯ К МаГrtСТРаJlЯМ Л() l50 м, Vстро}'{ствOм t,азохоllgв_
-, - , il_iКiЧеК. бОliлеРньLх ({j зtt{lллслl|tOL:п,llt {)п1 .|i|tl);.|oKlluprrluplll),,(} _жlL,r(),|(l r)9_|t{!)
5 б I [олная замена внутридомOвых инженерных сетей (с обязательным
] 'r:'HiHI{e\{ lrс)jlернI{зирOванIiых отоп}tтельных прlrборов и трчбопрOводов из плас.гика.
_

_

- . - - ]I11.1i]cт}lKa }{

,'

-

jс
"

т д. и запреl,оll{ t{a установкy сталы{ых труб).

Кап ита-rьный ремонт лифтов (rшу-рцллцiлц"ууД}'crpoTfcTBtr i\,tYcopoпpоBt}ltoв. cplc-l-ejvt п}Iев*{а.г}lЧеOкогt} i\,{YсорOчlifu,IеFl14я в jlt}lliitх

. -\1JTKL]i"i

;lестirиЧной плоЩадки верхнего этажа 15 N,I и выше (tl зutluс:tмлосmц_J!ц
- ,,-,;эпlttрнrrrl ,ж,ulryrl iоэlц)
i _ Перlевол сушIествуlоlцей внчтриllомOвол"r ceTpl эjlектрOснабженttя
tla
.

::

_ ;Н}{t)Ё НаПРЯ)КеНИе.
_

- - ':

j i;_' Установка

домофонов, эJlектрическиХ замков" ус,гройство

-0l(&PH(')}"{ аВТOfo{аТРtКИ И ДЫý{ОУЛаЛеНИЯ.

c}lý,T,efo{

r j
{ ]

,\втолtатизация и диспетчеризаlшя ллt(rгtrв аццJц-цgJчуцц
Б.lагоvстройс,гво ;lIВOРt]ВЫХ территориri {зaMottleHlTe. асфаль.гl,rрOвilнт,iс,: ;-;:-,iiC. \,стройс,гво ограяqIений. оборулование детских и хозяйсrвенно-бьiтовых
--:: -,к
: _, Реuонт крыLlJ, фасалов, стыков мтlогоквартр{рного iкилого дOil{а при износе

] ]

!'теп"lенрIе жI{лых здаt*ий (рабо.гы ttt} уjtччшlению теплоза,Jlитных cBtlr:icT-B
,;"я_:,-lц1{\ конструкций, устроЙство оконньк запоЛнений с тройным остекJIением.
-. ,, _ l,r] нзD\-zir}lых тамбуров).
] i '_t'сtановка прибороВ У'r€т,а расхода теllловоl.i энергирl на о,гOпл9}лие l,{ 1.gряl1ее
, ] ,;a;te- расхода хо.,lоднtrй и горячеЙ' вOды на мнOгоквартирный
iкшtой дом, а
. _-:-,.зit.] поквартирн1,1х сtlетчиков горяt{ей и хоrlо;ttlой воды (при замеr"lе сет.ей)
' iiсi_]с\строиство }IевеI{тиjтLlрYеlиых совi\{еlценных крыш
{ý*:gзцсъпл{)слпli ъtTl
- _--.:raч,, ,, l ж-tL,!tl?t) d(l.t!tl,)__

, -.,.,,)рчзiе.lсttuя tttt tпе,rttttческг1.1tу,
ltad:lrlp\l).
-, ]:l.rlbi ПО ТеКvШеМv И КаI]итальному ремонry пооизtsодятся гlOсле tIDинят1,Irt
-- " 'ialвенн}lком ПOмеtцеtl}l}"l В lчrtlоГокВар_Гирноiчl ДOfufе о необходtрtМоIчl обьеме
-; - i,: Фllнансирования ремOнта,

1.7. Переrrень коммунапьных услуг, за предоставление которьж отвечает
управляющая организация: Водоснабжение, водоотведение, тетlлоснабжение, в
завнсимости от видов благоустройства мнOгсквартирного дома.
2.
Права и обязанности УправJIяющей организации

2.I. Управляющая оргаппзация обязана;
2,1.1. Организовать проведение комплекса мероггриятий в пdногоквартирном доме с
целью обеспечения вьшолнения работ по содержанию и тевryщему ремо}rry, капитаJIьномч
многоквартирном доме
ком}d)rн€urьных усл}т в
ремонту обrцего имущества
соответстВии с установленной платой за жилое помещенИе и коммунаJIьные услуги и
Yсловиямн настOяlц€,г0 дOгOвора. А так же о!й3ывать ус,чуги по содержанию и текуш€му
и KaTIиTa;lьHoMy ремоrry имущеýтва не вOшедшего в cocтllв общего и1уryщýства в
многоквартирном доме за дополнительную плаry.

в

2.1.2. обеспечивать санитарЕое

мнOгOквартнрном доме.

и

и

техничgское состояние общего имущества в

2.1J. обеспечивать соблюдение пра8 и закоfiнъ{х интересов Собственняка

и

Пользователей в том числе при пользовании обrцим ирtуIдеством многоквартирного дома"
пол_vчении коммунальных услуг (в слуrае отсутствия прибора
учета - в объеме не ниже
\становлеНнOго на т€рри1врИи г. Ка.ггуГи норматива потрбления комм}чальных
услуг),
отвечающих параметрам качества.
2.1.4. Вносрrть предложеНия СобственникУ о срке начала
ремонта, необходлtмом
объеме работ, стоимости матариалсв, псрядке финаноирования
р€монта;
2.[.5. Контрлировать свOевременно9 внссение Собственником и Пользователями
платЫ з€l жиJIOе помещенИе и комRfуIiальные усJfуги.
2.1.6. Составдять сметы доходов и р:týходов }la соответствующий год и отчет о
финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.7. Прсцставлять ежsгодн0 в теqение первого квартала текущего года
Собственникам отчет 0 выполнении договора },.правлен}ш за предыдущий r-од" в 1ом чисJIе
необходllмую техн}rчсскую, бl,хга:ггеFкую" статиýтическ}то и г{рсчт0 ннформашию по
вьiilолнению догOворньlх обязатсльств' а тffсý{е информачию о fiOрядке предоставления
ycJr},T, их потрбительских качествах.
2.1.8. ОсушествЛять контРль качестВа поставлЯемыХ
услуГ и выполненных работ в
рамках закдючеЕньш( догOворов2.1.9- При прлоставлении KOMMyHttJlьEbш услуг ненадлежацего lФчества и (илr.r) с
перерываМи, превышающими установлен}ryю прсдол}IйтельнОс,гь, изменrIть
размер платы
за коммунальные усJtугк В гIорядке, установденном Правительством Российской
Федерации.

2.1.10. В случаях 0казания услуг и BbiпoJ-iнeнi,lri
работ ненадлежащего качýства и
с
перерывами,
превышающими
[или)
устанOвлеIfiry10 проlIслжительность. изменять
Размер пJIаты за содержаниа и ремонт жилого fiомещения в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2.1.1l. BecTpt техничесК\,,кr. финансовчЮ pl tlнчЮ неtrбходрt*tYЮ .ЦОк\/}rtsнlаIJиtо на
инOгOкварТирный дOм, В том числе обеспе.lение гrаспортноГL)
учста, вL-дение и ,{ранеtlие
1(}мовых кI{иг_ карl,о],еки- выдача справOк, выгrllсок Иlt ;1оМоl}Ых l(нl.{г_ и:]
Jlи1,1eBo1.o 0tleT,a l,i
г,ll.

2.1.12- [lрелос-гавляl,ь псl Запрсlсу сtrбс.венника гIOмещения l] мн.J{,.,кваl].г!{рнOvl
]_{.,ме
З рабочиХ ЛНеl:i лоц'iltенты, связанные с выгiолнениел,t обязатеJ}ьс,lв ilо
дOгоl}орY
равJIенрlя 1\,Il.to I,окварl,ирны м домо м :
2.1.IJ. Hec,l,tt lаные обя:заннос.lи, пLlелусмогреt{tlые дейс.rвуюrцим закоt{ода]еjtt}с:гtsOu!

] l,ечеtlие
l

"I

}

)

tо

2.2. ДлЯ фориирования условиli Предостаепения кOммунальпь{х
ус.liуг и
выполнения работ по надле}кащему содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а так}ке обеспечения их выполпения Управляюrrlая

органпзацпя:

z.z.l. Заключает договоры с подрядной организацией на осуществлоние
усл}т
выпOлнение

р{

работ по содержанию и ремонту (капитальному и текущему) общего

имущества в многOквартирном доме,

2.2.2. Осуществляет техниqеский контроль

за

состоянием строительньж

конструюrI{й, безопасной эксгшуатацией инженерных систем и
устройств.

z.2.4. Организует поступление 0т Собственника и Пользователей ллаты
за жилое
пOмеu{ение и коммунадьЕые услуги, в том числе п}rгем начислен}lr{
ллаты за }килое
помещение и коммунiurьные усJгуги и направлеш{lI IIлатежных
документов Собственнику
и ПользователяМ с привлечениеМ организации, осуш{ествляющей
расчетное обслlисивание.

2,2,5, обеспечивает целевое расходование денеЖных ср9дств, поступивших
от
гвенника и Пользователей в качествs платы за хffлое помеIцение
и коммунальные

и.

2,2,6, 0ргаяизует рабоry с СобственникOм и ПолъзоватеJtями по
обеспечению
,приятных и безопасных
условий прояс,лвilния граждан, надлежащему содержанию
имущества в многоквартирном доме, а таюке предоставлепию
коммунальных
2.3. Упраьпяюrцая органшзацшя имеет право;
2,3,1. Лриостановить или ограничить предоставление коммунальных
услуг в случаях

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2,3.z. Производить осмотры технического состояниr{ общего имущеýтва
в
квартирном доме" в том числе в помещýнии Собственника
и Пользователей_

вив указанных лиц в известность о дате и времени осмотра.
2,3,3, Вносить предложениrl ло УлУЧшению обеспечsния граждан
коммунаJIьными
rYгами, рсшиFнИю пер€чн-lt KOMMYHaJTЬHыX
услуг и работ пс содержанию, рсмонту;
23,4, Оqлrrеrгвлять иные правu, предусмотренные лействуюrцим
законодательствOм
3.
3.

l

IIрава п обязанности Собgгвенника
1.Собgгвенник обязан

:

3.1.1. Использовать }килое пом9щение по нiltначению и
в пределах, установленных
гвующим законодательством.
3.r"2. обеспечнвать сохранность жиJIог{} ЕOмещениrl
Поддерхшлвать надлежаIr{9е состояние жилого помсщепия.
1.1J3,1,4, Нести расходы на содерх{ание пррlнадлежаш{ег0 ему
)ltилого пOмещения, а
кже участвовать в расходах на содержание общего имущества
в многоквартирно* ооra
размерно своей доле В праве обrцей собственности на имуtцество путем внесения платы
содержание и ромон1] }килог0 помещения.

3.1-5. Не.медленно

к

приниматъ возможные меры
устр.lнению обнарухсенньiх
Ееисправностей жилого помещения или санитарно-технического
и иного оборулованлrя,
ЕаходящеГося в нем, и в сJryчае необходимости сообщать о них в
управляющую
)ргаl{изаItик-)

3,1,6, ýогryскатЬ в 3арнýе сsгласоваНýо9 врмЯ в жилOе
помеIцение рботников
дIравляющей органиЗации, п[ýдставителей органов гOсударственного кOнтроля
и надзора

-

gанffrарно-

гlомсщен?г,l,
состояния }киJl..о
саt{итарного
и
u также для выполне}{ия
I oc'o.tpa техt{ического
оборулован*"*,u*о*"1ч-:*
"',
время,
аварий - в любое
пtиqеского и иного
u о*Yоuидации

p"*on,"-* раЬт,

обходиншх

.3"|.1'СобственнцкиПолъзователитrесут!п{ýIсобязанности"преДуýмотреняые
закOнодатсльством,

и действуюшим
ýтоящим оо,о"оро,м
право:
Э.2.Собственник имеет

(при их
мотрширванtше возраэкениll
оргаяизаций
oT'I,Ta'
3.2.1.Сообцать Упрвляющей
СРОКС MoMc}tTa ЕОýУЧеЯИЯ
путем
ьчrтчшl) ITo lтFдоотu"*"rоr*о "*ooo"i-u* " "r*О'*u'Й управляющей оргlлrЕзации
з.2.2,о"уш".ййlъ ко*,тр]r"Управляющей ор,u*,",uч"", связанной исполнением
знакомления с документацией

;;;;;***,"

договсру,бязательсТв цо яастОяrцеýЦ

i

дней с даты

лflrяrrяааlтии
яе поздЕеq З рбоqlац
органЕзации
3.2.3. Пояуlать от Управляющей
l гJрпи{}пI{,.,,остn, sкззанньLч усщ,г

,*,iJ;i;,Tffi н-Н;:ЁЖЁJ"*;";;;"IrЕерЕодЕ'.ност'.оIсэЗаННЬLЧУСЩ'Г
jж;::*;y*х;;*J,Ё;
-й*опrу
';"?fi :Ё}ЁЖНlii--*-льза-"*::::,j1"#.,:
общего rrfrfуIцQства в еfНОГОКВаРТИРИОМ
]

i.i;"Y

#;Т-,#;*#;;й

}itъix обязательсв ijo fi&cюfiIie}ýJ договору,
э.z'5.Требоватьо'v,,рu"пяюшейорГанизацииУсТраненияВыяВJIеНныхлефекгови
}i

,новленном порядке,

чслуt,
освобсrкденным от оплаты кOммунаJrьных
з.Z.7.Быть полностью или частично
а^ гтеr"tио]I
периOдВременноГоOтсУгсТВиJ{помесТУпостOянноГожителЬсТВаилиЗапериOД
r

!_)e.I{(_;,

а

14.11

ý н и

я

к{, м м у н а jI ь

}l

ы х,vг]] l v l

окOнчания срока дсйотвия договора упревflsния
в .iobicmgHlili !/прtiвляiоtiiслi
o""rri"o*o*'orrunn*"r'oa, с располоiкенньifu|
DёАч
П0]l'be'}l]lax
ВСеХ rrlrrl'l-ra'l]Iя\
;' ;;;; на ]locкax объяв.ltений, находяLцихсЯ В.'

за 15 дней до

3.2.8.

;;#,];:'

длпл пfrтrFI_]

ДомаиJIиВпреДслахЗемеJъяого)пастка}накоторь{Рсположен
(l
пиUьменнr,lм q;1 чЕltifi' ,чtrраtsjlяк,Щсй сlllтанизаltил'
*rп*rUДНЫМ
,ir*,
;;
а-,л--л----.л
л nr rплп!,А--ьrw
пябптах
;:H#;;H;;"fii"ro договора, включающим информацию .' вылOЛНеННЫХ РабОТаХ,
JvJr-' l Ц'^

(l)4rrlrD'1\

,;-,;;
0ргана]чt}{ г()с\,дарственt{Oli
руtшенtrях, выявjIеllных

fi.йй;;;пйl

t

paвjl

я K_ll

J

tи м

влilсl,р{

}l

..'рганами

контрJIировать деятельность,
""-',-"""n"n
у"о*омочstЕ{ыми

и о})r,ан и:tа!,l,ия

м

\{еL,,гtl()гt)

лс\пrlап,гр пgefufv}fl
осJлцествЛяемуЮ

и

3.2.8. Осушествлять иные права, предусмотренные законодqтельством,

fiомешенIlе
4. tIорялок опреде,'Iен}lя цеIfL fiоговорfll размера платы за жtUIое

ý,

ПЛ&ТЫ За КОГ,r}rУЕlаЛЬilЫе УСJIУГЕr
4.1. Щена
lvl

и 4.j.
fiоговора вкjlюI{ает в себя платl,, чстановJIенную rr.,1.2.

}{асl,i)яLцеl'0

v9чу*.

4.2. размер платы за содер)r(ан}lе }l pe}ro}IT ж}rлOг0 поь{еtцеIirJя fipujtlLlla|ft1{|.rl

|}u{i!!lэL||

За )!(ilJi\c iiO,|i€ЦiCiiiiC, 'v'CiTl{iiiOG"iCiiii\ii:y' dtli co{lcirurcliiillKl;tl )!i|ii,iilli
,ltcttpettttit, кl)ll1()рыС lte rtрuня.11l pelu.elluc {) выб()ре t:пtlctlilu .vпPLltj.leLtllrl "\,lll()?l)KBuplll1,1Ptibl,\i
Pii,;Mep пjiатЫ за Кап}iТаЛЬНi,it-i pei"jorlT чстанавлriваlется {)РГаFIОiчi ilicСTil01,o
lL'iiiliibl

N,tоугlравления,

4.3. Размер платы Kt

н0]\r.

Kol\{MyHaJILHbie чgлчг}l Yста}lавjlr{вается vllojlн(}]\{o{te}l}lыb{

за сOдержание и ре\.{с,,нт хи-гl0гt,! помещения и коммунальнь!е услуги
Собственником и Пользовате.ltя&{н не позднее 23 чпсха месяца следуюr{его 3il

.1.4. П-ца.та-

на основании платежных документов, представленнык Управляющейr
организацией или уполномочепной организацией, осуrцествляющей
расчетно-кассовое
обсrryоrtивание" не поздrrее l0 числа месяца следующего за истекшЕ}r.
4.5. Неиспользование Собственt*lком и ПоrьзоватеJUIми помещений не является
основанием невнесения платы за }килое помещение и коммунаJIьные
услуги. При
временноМ отсутствиИ граждаН вЕесениО платы за 0тдельные в4ды коммунальных
услуг,
рассчитываемоri исходя из нормативов потреблени.я,осуществляется с }пrетOм перерасчета
ьтатежей за периOд временного отсlтствия граждан в порядке,
установленном
Правительством Российскоr1 Федерацилt.
истекшим

- расхOды по расчеry. приему и Yчеry платеrкей населения *
бо.4 <>т фонла оп.паты труда (цли 2.5oto
размере rulа,l,ы)
4.7. Расче,l разь{ера r'qаты за содер?кание и
ремонт лифтов аыполнен ис.\одя иЗ tlrlОIЦади
жI{Jlых домов оборуловаrшых лифтами, за исtQlючением шIощади
первых этажей вышеукt[}анных
]]oi!,lOB. следователЬно. граждан9- l]рои{иВаюlцие на первыХ
этfi{tаХ жилыХ доN,rов, оборудtlванны.*:
lифтами, освобоrкдzrю,гся оТ оп_патЫ за
услугИ по содержанию и ремонry.пифтtlв,
t]

.

4,8.

-Пьготы и

субсидии

по

оплате жиJIищно-коммунаJтьных чс-цчr граirс{аtlа]!l

прелостаIJJIяется в сOот,ветсTвии с дейсl,вуюtцим законL}дательсI.воil{.

5. Форс-пrажор
5,1, (iтороны освобохслак}тся 0т oT*el,cT*er{HocT}l
за Heиcl]ojl1.1eHtle 1-1j{pr ненадjIе)каtIlее
исгl()jll-tенИе ct}ol.tX обязательств пtl настOящеМу
/{оговор}/ в сjIччас дейtсr,вия обстrrят,е;tьств
ltеttреодо;rим{tГ,l сr.|лы. l1рямо илl{ кост]енно препятствуIоII{t{Х
}{спо.пllеt{рlк) [{астояIItег,(-)
Договора, то есl,ь TaKplX обстоятельств. которые не завис}til{ы

быть имИ ПредвидеНы в

Ntо]иен,г заклюЧения /{огОвора

сре/{ствами при tlx наступлении,

от вол}I

C-'Ttrpoгr.

И предотвраlцены

[le

ц.lgгjtl{

ра:]уl!lныNr}l

б. Or вет,с.гвенн{)сть cl,opoн

l. Стороны несvТ {lтветственностЬ за неr{сполненtlе
эбязательс-l,в по
настояtце]\,ry fiоговорч в
5.

]al(()l l()ла

\,z,

В

l e" j

bcl в()м

рlли ненаДлежашlее исполне1ltlе

соотВетствии

с

{t]B(}tJx

действчIоtilл{]\,I

сJIучае t]озникновения спOра гIри исполнении Flаст,ояlllеt,о

lio1.oBclpa
}а}lн,гересованнаЯ с],орона направляеТ' др\той
стороне претензик) с lIредложен}iел.1
,регчлирования
спора- Сторона, получившая претензию в течение
i0 дней. обязана ее
)accN,lo],pe,T,b t{ даl,Ь пt,tсь]\{gнныli o,t,BeT,,
В слr"чае не напраВJIен1.{я о.гвет.а l,a ll0jI!ченtl\,к)
lре,гснзик),

либО невOзможностtl разреше}rl{Я спора п0 Oоглашснtll.,

{ечрегvлирOванr{ые сторонаil{и споры
разреUIаютau u ar,,дебпо}f порядке.
7.
7,

с гOр.,Il.

;

Изменение и расторжение договора. Порядок
разрешенпя споров

t,

Ес;lиt СобственникtrМ рабоrа Управ.пяюшrсЙ .,рI,аtlизации

?

р
прLtзнаеl-L]я

IеYдовлетВоритеJIьной, Управляющей органи3аЦии
вьI'l'сится предУпреяqlение и дас.гся
1_l,'Кtlз{tl?lь L.-p{)li, lt{} ttc бr1.1ee 3-.r.цac;tlte|tl
для 1,.,iuorrr*"rru рабсlт,ы
,;_
й;::-.__* ,_
/.l. логовор
iч{ожеl. быть расr-оргнчт;

в
- в одностороннем порядке - в случае невыполнения предупреждения" вынесенногq
об :)том
)тветствии с п. 7.i настояU{его договора, с письменным уведомлением
Iравlulюшей организаrrии }Je лозднее чем за 30 дней до растO,рх(ения догоRора,
в отношении
- в одностороннем порядке по инициативе Собственник4 в сJryчае если
вавляюшей оргаяизации принято решение о признании банкрсrтоМ
- по соглашению сторон.
7.з. В случае расторжеНия ДоговОра в соотВетствиИ с п.7.2, настояlцеIrr l-(oг,oBtlpa
етная, расчетная, техническаJr документация, материальныG ценности передаются
бственнику на хранение7.4. СторОны вправе изменитЬ ffоговоР в IIорядке, предусмоТренном деЙствующим

конодательством.
7.5. обязательства по настоящему договору могуг быть изменены только в
ччае наступлеяия обстоягельств непреодолимой силы либо на основании решения
При наступлении
[*".о собрания собствонников помещений в многоквартирном доме.
осуществляет
указанные в
ятельств непреодолимой силы управляющая организация
яшем договоре работы и усrryги по содержанию и ремонту общего имушества
ков помещений в многокваРТИРНОI!{ доilfе, вылолнен}tе и оказание кOторых

можно

в

сложившихся условиях,

и

предъявляет собственникам помещений

в

рном дOме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При
м размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный
изменяется пропорционаJlьно объемам и количеству фактически
щим договором
лненных работ и оказанных услуг
7.б. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
сJryчае, если они оформ.пешI в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.

Срок действия договора

8.1. Договор всryпает в сиJry
8.2.Срок пачалir_ выполнени""

/

апr\r"t ,|

@ацией

/Ф/о

обязательств

более 30 дней с даты окончаниJI срока направления Собственникам

составляет
настояшlего

овора.

Срокдействия настоящого договора равен l году.
8.4.Если ни одна из Сторон не заявит о прекраIцении Щоговора не позднее_ чем за
ц до истечении срока его действия, ffоговор считается продленным на тот же cpol( и
тех )ке условиях, что согласованы Сторонами в настоящем Щоговоре.
8.3.

9.

Особые ус.повия

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
|ны, каждый из которых имеет paBHyIo юридическую силу. Калсдый собственtlик
ия имеет право полr{ить по трбованию заверенную УправляlощеЙ организаtlиел'i
иlо договора, имеющую равную }оридIlческую силу с подj]инцикамIt.
и реквизиты стоDон:
tI

l}ав.rIяющая организация

собственник

l
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