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УПРаВ"ТеНИЯ МНОГOКВаРТ[rРНЫР{ ЛОrЧОМ ,/
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t,. Ка",lt,га

Собствеtлн}tкtl пot{etlle}{pt1-{ ]\{t{огокварт}{рltого лохlаi бrf,,f L'О!Ц !4цu4|ц4ЦаlМа,L
именуемые в дrtльнейшем Собственник
( шбо Председате.lь Тсж в лице
jlllllc
I]
и
с
оlIной _ ,_ стороны..
. 1.1MeI{veMoe tJ
действуюпtего на основании
ьl*iji.{шсьq УправляюLtlая орган,lзация. с лругоli cTopoHbr. l,t]\,!енуемые D пaaLцfri;Itlt,\l
Стороны, закJIючиJти насmящий .Щоговор о t{юкеследуюшем.

1.

Предмет rЩоговора

t.t.

I]o наСr,ояu{е}{\j договоi]y чправJения ь{ногоквартирны},l дOýlоý,t Управляюtllа".t
0рганизация по заданию Собственника в течение согласованного срока за платч 0бязче-гсяt
t]кззI>Iвхть },слуг}{ I,t вь!г[Oлнять работы по на_].1е)каUlе jltY содержан!{ю }t pe\{oHT,r, Gбпiеr tl
и\{\,Itlества в многоквартирном доN{е. iJa-lee - многоквартирныi'i д0l\l). прсдостаt}jlя|ь
КО\rМ\rНаЛЬНЫе VСЛVГИ ЛИЦаlч1" ПОЛЬ:]\lЮШt,lil{СЯ ПО]VtеЩеНt{ЯМL{ В МЕIОГОКВаРТИРНOil{ ЛО]\4е
i;ta_lee }-lанима-гс.irи). осуществлять инуlо направленную на достия(еttие цеilей \,правленirя
\Iногоквартирtjы м домOм деятельность.

li

1.2. Настоящий /{оговор заклюttен на tlснованлtи протокоjlа собсrвенникоt] llo
выбор1, чправ.juтюutеii органl+зац}-{I{ д,чя \,правленl{я l{ногоквартI.1рны]t]| дO,ь{(}]\4 *lэ )|1|

tрЬа,r-+2008г.
''1.3.

Собст'веllt{}{к передает сlОrфСЦ4
:О0 У_ г. а }rправJlяюlLiitrl ()pl,tlнll,]ilIi1.1rt
пр!{нимает в управление по aKry п1lltСNrа-переiач}t (в l(oтopoN{ отра}кается техничесIiое
состоянllе общего рl]\4ушIес],ва в ь-{}lогOквартирноll,, ломе)_ в CooTBeTCTBl,tIl с действчкliiiii.и
законодательством и настояlltим .Г-Iоговором illноt,оквартирный ;rомл обшrей lrлошlадьк,l
кв.м, it том чисjIе обurее имl'tцество данного доNIа, l] сосl?в которогt} вхоlтl.,,г_
/_d!€/__
а) помt]tцеI{ия в ý,{ногоквартl,tрllом ;]о\,1е, IIе яRляIоIiiиеся tlастя\{рl til]apl,};}l l{
Предна3наченные лля обслу)(иванI]я более одного )килого и (или) нежилоГо lтOмеIдеIJ}lя tj
многOквартирном дOме :
бl крыrrrа,
в) огражitа}ощt{е несчtц{.{е ltонстр\,кц}lI{ }Iногоквар1,}.lрного доN,Iа .
г) ограждаюlцие ненесytцие констрyкц}tи многоквартиряого дома, обслркlлвающl{е
болэе одIJогL} ж}lлог0 и {rлли) нежtlтlого гlо]иещения :
д) внутридомовые инженерные системь1 холодного и горячего вOдоснабжения и
Га'ЗОСtrаб;кеl{t{rl, СOСтояtц}{е I{з стояIiOв. ответRJченрlр-t от стOяков до пеl-}вого о1кл]Фчi1l6illего
ус,гпойства. распоj]ожеFIного на ответвJ]ениях ol, стоякOв. чказаtIных откл]itочаюll(их
vС'гРоtiс'гв, Kо",JtjleKTptBHыx (обшедtrмовых) rrриборов y{lета хtr;rодноli rt горячелi Rолы.
Ilервых запорно-регчлировочных кранов на ()тводах внутриквартирrrой разводки с)l,
стоякOв, а ,гаlсяtе ]\{еха}iиtlескоt-(}- зJlекlриttеского, сани,гарно-гехническог,i] и l"ll](}t {]
оборулова,{}lя. распOложенного т{а этих сетя\.
е) внутриломовая система отопJIения. соотояlцая из стояков. обогревакlшtих
ЭЛеL,{еI{тОв. регvлир!,кlrцеЙ и запrэрноГi арN{атчры" коллекl-ивгtых (обtltелt)мсltзых) прибtlirов
y.feT,a те1-1ловоri э,{ерги}{, а таюке jtругого оборуловаI{ия_ распt}лох{еll}Itrго ,.{а :,}Tplx сетях
ж) внyтридомовая c}tcTeмa электрос}tабжения. состояшtiul из вволных tлкафовt
I]воjlно-расlIредIеJIиl-еJIьных чс.т,ройс,гв, аппаратуры защит,ы- кOнтроля и \lпраI}jIен!lя.
t(оJIлективных (общедtlмовых) приборов учета электрической энергиLi, этаrкных щllтков и

]itlB_ ocBeT}lTeJbHtI\ \,cTaHoBi)K пtr\iецlегItlй обшlег0 гIOльзова}I}Iя, ]леlIсгриче0}(их
- ::lt]BoK c}tc {e}t .lы}lо\,]il--lgн}]я. с}lсl c\l ав Iо\lапlческой пOжарной сklГнализации
]: 1 -i LЕннего противс}пожарнL]г(, воlс)прово,]а- гI)l,зOвьiк. liaccaжиpljкrlx и псr}карr{ых
, !1,.}TL)B_ автOмаlическt{ заt]tlрающ}{-\ся \clpt)I"]сTB ,,1верей {rоil,ьездов ý.tногOквартирног()
_ ,.1]. ceTei] (кабелеiл) о,г t}нешнеГ.l гпанtlltы"
.

.:

]i

вну-гридомовая

сисгееlа

водоотве.lенлlя

.

tJ i lиеханr{.|еское, электрtlIIеск()е. санитарн(}-техн}{lrеское
t-J }{}{ое r.lбrlpt,JloBat-llte
За
ПредеЛаМи
или
::\L]_]яlцееся В многокВарТирном
ВНУI]ри ПOмеЩений и
дOме
' ] ]r 7л.I{вающее более од}{ого ж1.1iогп tl { t1-11,1 } I{e}irl.,loг(.) поNlеIIlе|][lя (квартирr,r ;.
}]а KOTopoNl расгiоJlожеt| м}1()I,окварlирный д0]!, IlOcjle
к i земелъ}tый участок
,rн-тяноRк}! el-o Tta кадаLlт,I}овый! чче,г. До Ilt,lcTaHtlBKr.i на капастDовыйчче,r,в {){Ета$ ilбiцеt,.л
'r-'""'
,:\i\ шестВа ВкЛЮЧаеТся приДоМоВая ТерриТорi-iя плошадЬю
_. _ ___, _Kl].M..
предназначенные
if
.l) иньIе объекты,
.],lя обс;11,ж-l4дззgrоо, эксlIл},атацliIi
,-_llаго}:строГтства иirогаквар1,ирgого
до1!,а. вI.Jючая трансфорп,таторные р9.цr-,1дgфо,'l
тЁп,lовы€ лункты, предна1]]наченные для обс.r]\,жI]ваниJl 0лнOr,о мнOг,оквартирног(} /tOMa,
K0.].lieKT}TBI{i,ie аВТОСТОЯtrКtl, Iap&)iitr, ДеТСК;{е ii СПОРТИВIlЫС ГI.jтОЩаjitФt. Pa0fl0Лfil(el{tib{e iJ

]Ра_НltЦаХ Зе]ilеЛЬr{ОГО YЧа_СТI(-а, I{a К(.)ТОРО\{

1.4. [Iеречень влlлов рабоT

1i }tl,щества

}t l

}ra.CП1_1.-rL))i\:elt

и yc"tt,r по

Lf!,1{_)г'oкBit_pTlrpH61;.]

содержанию }l

Iot,oltBa l}Tlr l}l l lJ х, i0:,lоR

н

ремонту

0бщег(,

Соrтав рабст

Перечень рабrr,т
С'о; епrса

дl9ь1

не шоме|цен lrfi обrrlего

Tlo.1r

ь
Подметанltе lt BjlarкHarl уборка полов кабttlrы лифта. Мыгьс

,\-оорка кабин,lтl+фтов

по;lа кабllrlы,,тифта с перrlодrlllесяой civreпor"t водr,t ,ijlt1

't',:1]l)Ka мчсорOпрлrемных

5 раз в неделк]

!:борка

iразв2неде.llи

загр}зочЕьж

Ir'[ытье gI9I!

его

пo,rloв

Qrоirtgго

:

:

ЕО.]_r.ОИ

()чиgтка заr?\l]очньlх клапанов {закрывакrщtlх чсrройств1

c-r

их мытье и

iI помощ}t

IG'Iап{жов

11

tt

}-борка jе,{qпьного ytlacTкa. входящего в состав обiцего ннчшества миогGквартfiрriого до}l8.
l

],,l.:.тэнttе

Подметац;lе террr!тории, убор.ка

зецелы{оIо

в лgгнrtй период
\ ,]-.:lога }tvcopa с газоI]а

место

1р.tазв2нелелtt

Уборка м\,сора. cyчbeв

,становленнOе nlecтO
Уборха }ý'Сора вокруг KoHTeitHepa

ь{усOра

,]':в,:,.;ка и подметанне снега

-Si.-i-ia и подмета}tие снега

Вьшgз

бьгговьпr отходов, в

TT}ra ETFlcJle,

- внв(в ТБО ст коrrгейперов;

-

ВЫВОЗ ТБО

-

:- е

,],в i.

вь.воз жидких быпэвых

отхOдов gT с€Iттиков,

I{

IJ

погрyзка егt] в Kc}lтej"lнep

свежевыпавIItgго

(-двигание

снега_

сirе;riевьiilавшег(, снега дв!iя{кOъ{ в вальi иIt}i
Подмgгашrе свежевыпавшего спега,
све;+iевыпавшего cHeI? двlIх{ко!,{ в вiLлы ILти Kvlllt
водlrге.гtя, Установка мусоровOза под загрузку, YTtpaB;reHпe
спеrlоборудовавIlем гrptl перегрyзке ТБО Переезл к слелчrоtllеil

flля

i

раз в

1

раз в с,rтки

сlтки

ОТ

rrr,сорборников;
- вывоз хйдкI4l бьtтсвьпr
0],]to.f,OB от сакустаяOвок
-_"

Подмsтанllе

lразвбчасов

н

газOноt}.'I'рапспс,,р,rtlрсlвка

Очrrстка ylrн от мчсOра. Трансгtор,т,ирrlвка Ml-cupa

|, l1L \а \ ul]

_

Jl}lствы с

чп,(,i}пr]

Meg]0

в

!'борв

}t

тfiанспоптIlпоRк2
...r...-.'.r..r.",.--t..
'l

в с{ютветствItil с

сан!rтарнымtJ
Hopмaforli пr) яере

накоl]ленt{я

ко HTet-rfi epнo}"r гLчOщадке. Уgrановка мусOровOза гrод раз гр\,зк}..
\.rlраtsленис сrlсчобору.лованием. Разгрузка мyсOрOвt]за в
сортIiровочных !т\,,нктах, Вшвоз ТБО на IlолIlгон,
Дпя грyзчIrка: открыва}tIле крышек контейнеров Кантовка

коtlтейrrера под захват ма,}rllrryлятора (прrr необхолrtмtrr_:тlt),
Полбор просыпавшL{хся при погрyзке ТБО. Закрывание крышек
кон,геЙнеров oTKpbiBaHrte заj{t{его борта (прir Herjбx0:llitttlcT lr_i
Очиgгка к,чзова от осIагков ТБО после разгрузки,
Уgтаrtовка аЕтома tll t{ны под загрузt{у КГl\4 {кр.!rпr;о габарirт}iогil
мусора). Ручная погрузка КI''N{. Вывоз K[']t{ на поJlигоIl

кгм

на пOлIlгоне очrtgгка

9L_Щ|!4 g,qq;]е

]

(,,cT;iB 1lабот

,. a-li-lj]iIbl
} ;_.-._:i:
illl.a -a з i B..3t':. a.-]iiБ

воIостоqньtх
ilшшMa
qrfi шл,ш:х й Еоронок

'

-:

a

. -il

пшсяr зазбlггьrti

вФеЁ в

!]Т\{ос'гкlt

стекол окон
помешениях

по мере

укрепление

*trнъf( ]вереi{

jакачкl1;LБо

(;кидкj1\ бi,ll,tlfJых

(стреt,lяR) и пробок. Снятtrе и чстановка
заI,L)-гOt]кti}I li
нt)вых \\ватоЕ (стl]еllянl в пре)Iiнitе гнезла с

1;i;Г"u.-rr, ,.'*тов

rrеобходt tпцост,rt

заменой пробок (пр}r необходr,rмости), УкLlепленtiе
ir^i']ll
водостоr{I]ьгi тI\,б. Ko-let] воронок к \,хRату прOволокOй

по мере
необходrrрtос-гlt

йa_]Бr,*",r-,_,фlбка
очltстка
плошадя\,

по ý,{epl]
необходltпrостtл

иjlи
нарезка !1 прнрезка стекол, Промазка фальuев стекол

kепр по-rьзования

шооЕт lr

,i,]Я

по

il,lере

необхолирtосз-и

краеВ от]!iос,гкIl tta поIJре){iдеltиы)i,
осI{ованllя, (,"рrазка бll1,\,r\lL)\,l Kpitl.B

}l vг]JlOTHеHlle
гtокрытltiт tl octioBaHitй К-па,ttка. р&зравнllва}It{е
{1огр,чзl;а
отход{JВ,
\'борrtа
l
ваJII,1кON,l,
асфа; bToCleTL)H нOй a }1ес,

cтel((,}jl lla
оСlкла,fыванttе провоrокоii {прlr уc:l,itн()BKe
I,,x tl
эластпчньг,х прокладках), Вставка сl,екол с укрепление]1,1

tt пр}lгонкi} дl]е})ных гlоло,теI] н l]рOеN{\,
llocJ]e ч,ilаjI('нllя,{ilNlK()b,
усl"анс)вка ]T_laHKlI. ]аделка гне:]л
ijр\,чнчtо
заrоlовка брlскоВ обвязкIt ПО Р&Зв-I0Р\, rr прсlфlи,тlо
IlO;IOTH?. пр}iрезка

liBel)[tыx iiалllll!{tlк()iз,
l]е]\1(ll{т;lверitы\ rlорогOв: укl}еп,(еr{ие

навеска двернOго поJIо,тна на пgт"гlи,
снят,lе llBTe-]]f;
Смена ]tsерных пете.пь. сня,rtlе ]rверl]огсi лO,|lt)тна"
шурv|,Iов
1{з-пол
oTBepcTttti
задеJIка
с отвинчиванltем шYрчПов,
lleI-1ll
}t.lli l l{c],] ll()]
(] Meгra лвер н ыХ гipir[-lopoB ( ручек, гlружи н, замко lз ),
!,
u.rрс,,бок: выправ-пен}{е перек()сс\в кOробкlr

Релlонт

зaкpell.jleнtteý,I к-цIlньяN4l{,

закрепjlеIJl{е

_

i(Op(iLrl"11

tl. прис,гр<t)l{ка чет,вертеl*t кtlробкrr,
с il]y\ Cl'Opt)ii
Cпletra дверногL] t]лuка. обtrвка двереi'i I{елезоý,l

до

консерваlllIя.

промывка,
]]пс

консерваll},tя

центраJIьного

п (),lIH

ител Ьн

ы]t{l t ер I]]aM

Ynlr"nne,.,r" Kpro1llc(]B цлЯ трl,б rl прrrtiоров Ltel-t,l,pa,lыi()],t)
tlтоплеtlия. Ликвидация воздYlлнь{х пробок в с}lсте\lе
отопления, i{oHcepBartr,rя lt раскOнсерваtll,Iя cllcle\lbi
ilентраjlьногL]
центр?l,чьноГо отоплен!tя: Осмот,Р с1,1стемы

отоплеiлllя. в т0\,1 tit-lсле flрOверка с()стоя}tilя TLrYll!-,пt]l]Бi1-!,i,
и ]апорноl1
регулировочной
оl"оп}tтельнЫх приборов,
гlоj]весок l1
сос,тоян!,ttl
ГIроверка
аРr!JаТ\'РЫ, креплеI{иr"l,
гру,боtIрtов,l:а
мtагrlстр&гlьнOг()
лJlя
llрок.ilадок-поlIстааок
pua-rrpnrr"norro,* баков на чердаке, CclcTaB;reHlte olIIlt]i]
i,aoo.ior*ou. Проведение 11ggýаздппlЫХ perlloHTHbl\ 1lабili
ь,
crtcTeмbl под }1авленlrем- [1рисоедt4ненtlе шlланI,а

Промывка
трчt-lопрово:rY о,гс:оедrIнение шjланI,а L],I, l,Р\,боlIгLrtsL),{i!
pe\!(lH l
Гiробпа" топка, Проверка теплоизоJrяциI,l lt мелкtlt"l
tt:](lля1-1tIи.

трубо провоЛо в, С шrена рад}tt1,1 ор н bj \
сскцltй i.
i.lлсlков. запорноr{ арматчры, 11ереборка ,{ добавленllГl
ii]
Rоз_1\,ха
cllycl(a
блоку. Ycl,aHoBKa кранOts дJlя

Смена

о,где.]Iь}tыХ ччас гкоts

радлаторноМу

-л,.Ёл-_л-ппа

rlрцtlя

пьI{пr,о отOt]-lеНtIя

tj

_--_-

Периодrlrност ь

]гlпт

..л*, i-taooetlB
lia:trlii
ý!a]t{]{l
-l-,*"",,;i-t
c,_i_i.Jhc.jir]эЁb]\ бакtlв Pel,toH,t и за.меяа i_taooetlB
\1L]ДHlrcl]1 tL]\t]ногО насоса)' Bocc,гaHcrB;tetltle РаЗрl,ilrенноir

тегi-lовой 1].Jоjlяц}1}, }1спыr,ание,r,рубоtIровOдOн- СпYск воl{ы tlз
сtlстс}tЫ Опрессовка сrlстеi\{ы, НапоJ]тtение LIIJс,IемЫ l] ЦС.li()fuj
до ,]а]]анЕого

l

1

необходлrNlостI{

угепление
водоразборных

i
]

1 раз

Обертывание дымовент}lляционных каналов на чердаках доN,Iов
MaTaMit,iI] крафтбy\,lагtI и стеtсqоваты, 0с,мотр теплоtfзо,пяцiili
восстаноtsлен l{e разрч шен Hol:i т,епловой l,tзоля

i

цлr tr,

в гол

оtt,гIlр\,е \{о11

я

]

-]авленllя

раз в г,од

по мере

соgтоянrlя и
Iiтов в цоколях

l

носг}l

обертыванrrе водоршборных кранов

раз в гол

lt колонок

матам,1

1lзоляtll{оннЬ11,1ll }1атер[,{аламtl (стеклова1,а, BOirJoK. деIlевя}Jt]ая

r,.], } в : слоя с ооертываннслt lttemKoBlltltlii ll
\,lасляная
окраска во/iоразборных KpaHL)B ii
iliпагато}i

с.tр\жка. ToJb tl

.IoEoK

кOлонок. Oc,rrory вОдоразt]а[r}lых крлн()в Il liojloflOK, i]eilltlH,i
кранов, Залtена клапана, смена пр()кЛадкit, ýмазка }l ПРoтЯ'il!а

:.:1t]eHlte техническпк осмотров и меJIкий ремонт.

.

техническI,1х

-' :

чсl,ранение

il

по мере
необходимости

-:-'-],-ЬЧЬ]\
l] cl,tcTeil{e

Et{tIe тGхнических
о,в lt устраЕение
rте]ьt{ьD(

rвнrжтей

по граdiirку

системе
,её!lя lt газоходов
2 раза в гtlд

устранение

на*пilr{rlя тягil в
YcTpaHeHtte tIезlJа!l}lтельных

Проверка

ро

чrlстка,

lllol

l l

{ой'

н

bix

не}|справtrOс,геii

в

.libi N,lL)вsн-г1,1ля I1p1o

!I

KaHa-ia\
ClICT€NJ

t]

:lлектрtlttабеltя. ]il\1ellLI
}а,]ем]Iен1,1Я tlболочкt'
Прtlверка
в Mec1,ax обшегt,l
сопрот}iвлен}tя изоляци!r проводоВ
Устранение

r8нOстtй

подваJlilх. }rKpetuleHlte эjlектропрово:iкl1
незначltтеJl ьных

электротехН}lческItХ ycтpoI;сT,B, clIcTelr,
Btl_{tJt-} I веден ttя, r,irзtlснабя(енttя ll tr l tllIJlett l tя,

]теýя}{ческих

систем

]тенrrя и отопления
lc,-tv;KrtBaHl.te

11

j'lя l

с
решетки, Удаление засоренrrя в tIределах дойryпности
lta
прtrверкоii каналов, Установка веrгиJlяLtIlOнrr()ii l]emel,Kll

пользованltя

ц-g]ьtlъгх

_-

*о*апr,заuион ных выIяжек.
засореi{ных BeHTlt JIяцI,Iонных каналов, С нятrtе B€HTIl

дымочда-;Iен}lя.

в

,ге\rl ll1lecKllx

ПрГ"йа rС"оа"rо"ru

7 раз в неделtо

l

lel.tcI IpaB нос,т

е

L"l

gOдt}снаб;кенllя,

li\ прllt{lii{
JtlкBli;Iaцlteii
с
1{ характера, Выполнение работ, связанных
aBaplIii п неисправнос,геil внутрlIдOмового зlilrр1 i,-,занtiз
ceТei-I водоотведениJ{, холодног() и горячего водоснаб,+iенrlя-

Прllе,лt Il регilстрацТ{я :JаявоК населен},lя, l]ыясненl]е

;

,).,lекгросНабхtенllя. г.]ЗосIiеjБе,гii:j
tiентра-,IьноГо 0топлеltl{я II

по заявкаМ ir ук;tзаниям руковолителей, спеЦll&1ilс-Гов ll
с.]lvяiаЩuх аВари!"rно-ремо}rгн()}'l сlзtчжбы (24 чirса ts a\ lK!l
Co,1ep;KaHlTel,exнliKl{ в IlcпpaBHoM состоя н lill rl riC гtL]J ьзt] tsii н JC
)

]

ее по назначению
i

rIO \1ере

необхоlrt

ллоgгtt

Iстреб:lенrtе

l,рызуrlов,

ltнфекuионньlх забоJIеванIlli,
{

яв.ilяющ}l.\ся

пчтем обработкrl

чер.1аков. подвалов, cTBoJloB мYсоропрово,lов'} с

ных прrtманок

,

l

Перчень видов работ по капит,tльному ремонту:
t.5.1, Обследование многоквартирного жилого
1.5.

дома (включая

сlrлошное
rrериода
от
(незавиýимо
обследоваяие) и изготOвление rтректно-смgтной докrмектащаи
прведениrt peмoнTнblx работ).
или замене
1,5,2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению
и бетонных
j.le\{eнToB многоквартирного жилого дома (_кроме полной замены каменных
_,, H_laN,leH,ToB, несуших сl,ен lt каркасrrв),
с устроЁtством кOтельны\,
1.5 3. Замена пеllного отопJIения ЦеНТРаJtЬНЫТчr
_.I.1оПроВоДоВиТеПлоВыхПунктоВ:крышныхИltнЬlхаВТоЕIомныхИсТОЧн!jКOВ
()(),lru/.

rГ.lоснабх(ения (.в J(rGllL,IL:rUL't?lll ()tlt.!t!rl,)i()KBLIPlllUPHOiU ,x(,lL,t()?l)
иjIи угля gt:|aцuc,i,tlttlcпttt rlпt
1 5.4" ilереоЬрЙо"utllте пе.tей лJIя сжllганrlя в них газа
,!!J:,o квuрцuрt l ltt l,ж, tl,t leQ ! )o-1t !l,),
---lБ.
ОЪорулованрlе системами хололного pI горячего водоснабrкения, кана.п},lзаLtltti"
при расст,оянрlи
,зоснабжениJI С присоедиНениеМ к существЧющиМ магистрIIJIьным сетям
м,
vс'гройс'ГВOм I''азOх0.l()В,
,: ввода дt} l]otlкIl r]OдклюttеIlия к магt{страляil.{ До l50
,

t

(

зtl]оподкачек, бойлерных (!lJgý!g"

1.5.6, [Iо.ltная замена вIrутридомовых инженерtrьж сетей (с

обязат,ельныrl

и:] ILIIастиtiа,
:lр}{!t{енением модер[rизр{рованных отопr{тельных rтриборов и трубогIрOводов
т,руб).
,.1ета-lJоплас.гика и т.д. и запретом на ycTaI{oBK\, ст&тьных

5.7. Капитальный ремонт лифтtlв (rцузц цлцtузчц,
i 5.8. Устройство h4усOропрводOВ' систе\{ пневt{атl.Iческого &1VсороYдален1{Я В Дt}iл,{?tХ
r]I\{еТКой лестничной площадк}r верхнего этажа 15 Nl и выше (в заrluсtlutlспttl_tltп
1

С

. ,,

"

,,

.

,кtJurlпtlцэt

ij.9.

ltrtsЫШ€ННое
1 5,

- :-.r Ti{

в

tt

l,Tl .)к,ult

l,,t

l

t\t|-|ttt)

,

ГIеревол суrrrествуtошей
напряжение.

10. Установка домофсlнов,

опохtарно й авто

il,{

aT}{Kpl

},l

внr,трлtilомовой

сети

электриt{еских

замков, устройство систеll

ды 1\{оyдале

н

электроснабхсенлtя

Hit

i{я,

l. Авт,оматизация и дисI]етчер}tзац}{я ллtфтов 1lрзtщ.:эgluуцll
1 5 12. Благоустройство дворвых террлrторий (залlошенлtе. асфаrь-г1,1рован}lе_
,]]€.]еНОНlt€.
устройство ограждений. оборулование детýких и хозяйственно-бытовыХ
1 _i

1

.,lt.ШiЦОК).

i.5 1з. Рел.tонт крыLU, фасалов. стыкоВ \tttогоквартирногo

'.,lеЁ

7I(}lлого доNrа

при

tlз}{осе

509,о.

Утеп.lrение жI{лых зданrrй (работы по уJIучшению теплозащит}tы\ своl"tсгв
конструкций, устройство оконньж заполнений с тройным остеF-lенilе\lл
lаJh;аЮших

l 5.14.

?0 ;"lcTBо нарулсных та:rrбл,ров ).
, _i 15 Ycr:aHoBKa прибороВ \,чета расхода тепловойl энергирl на о,гOгIjIен}lе i1 гOрячее
.,- ,.aчаi.t;кЁние, раскода хоjIолнO;] и гсlрячей вOды на мноr,оквартирный жr.*IOii _]о_\1_ а
-_.-:,, j .. aтановка поквартI{рных сr{е,гliltков горяЧей и холоДной водt t (при за:ltеtrе сетеiii
--

] r 16. Перустрйство невент}lл}tр\,емьж совп,{ещенных крыш (в завttсtлl,,с
,,, ьL!o|t!!!!о!t..|?о,ж-|!-t(,?о )u.ltсtt.
(н c:li,ilz!-i.
' j l7 Техническlтt"{ наfзор за капита-тьны]и реь{OнтоD{ rtсl{лиIIIного фон-rа

1.б. Работь1 по текчше]!1\ tt капItтальному ремонry производя1,ся посJе принятtlя
-Е ::i,lя Собственн}lком по\,IешенLlл"t в }1ногоквартирно}r доме о н€обходрtrttr,,l объе,,tс
-i: :, - :l{-}г1яrке финансиOования ое\{t)НТа.

Перечеt{ь комN{уналы{ых чсJlYг" за предOсТ,авле}lие кOтс}рых {),твеча,ет
,геп;lоснабжение,
r правляюшая организация : IJодоснабlкение, водоотведение,
1.7.

t}

jзвl.tс}lfotocTpl t-lт в}tдоВ блаl,tlл,с:тРойства ]vrногOквapт}tрногtr lltlr\,Iа.

2.

2.1.

Права и обязанности Управляющеi't организации

Управляющая организация обязана:

2,1.1. Организовать tIровеДение комПлекса мероприяТий в многокtsартирНоМ доI\4е с
_]е.lью обеспечения выполнения работ по содержанию и текyщему ремонту. капитальномv
:a\lон,гч общего имуtllества в многоквартирно]\{ лOýlе t{ кOммунаJIы{ых vсJlУГ tJ
,.lt]тв€тствии с чстановленноЁl пла,гой за жилое пOмещение и ко]чIfuiчнальные уСjlYГИ И
...-.lоВilяIчfи настояlr{е.г0
дOговора. д так же oкai]bjвaTb }/с;rуг}i по содержаник) !l тgкvtце,lrY
.. капктаJlьноNry peMOHT_v имYшIества, Н9 вошедшего в сOстав общего имущества в
,1:огоквар,гирноп,, доме за дополнрtT €Jlьную пла,гу.
Z.1.2. обеспе,tиваlь саниlарное и технрfческое сосlояние общего имущества IJ
,,

1

нi]ГОКВаРТИРНOТt{ ДOМе.

и закоF{ных интересов Собст,венника }t
в ,т,ON{ ч1-{сле прt4 tiOJIb:JoBaHI{}4 общи,rr }tý{чществOý{ ý{н()гоквартr,{рног(} доýlа,
.rr.l\чении коммчнrLльных усJiчг (в случае отсчтствия прибора учста - в объсмс не н1.{же
,.aтановленного на т€ррl.JIOр}Jrr г, Калчгt{ Ilорý{атива IiOтребления коЕ{]uчнаJtьньlч _\с.тl,г}
Z.1,3. ()беспечивать соблюдение прав

-.tl"-lbзoB&],€"lleti

,]|

ТвеЧаЮЩих ПаратчrеТрам каЧесТВа.

2.1.4. BHoclrTb предjrожеrlия Собственникч о сроке начаjIа. peмollTa. ltеобхtlr.llliuолt
,i ъеме
работ, стOимооlи материалов. tIорядке tРинансирования ре MoH,I,a;
2.1.5. Контролllровать cBoeвpeмel{Hoe внесенlrе Собст,веIlt{и,(tll\l и l-lо"ltьзоватеjl}l\1}l

l]-lаТЫ За ЖИJIОе tIОМеЩеНИе И КОММУНаJIЬI{Ые VСJI\/ГИ.

2.|,6. Соuтав.lrять сметы дOхолOв и расхOдов на соL}тве-rствующий гtlд

] Liнансово-хозяйственнойt

}4

отчет

l-t

деятеjI bHocTlt.

z.7,7. Представ;lять еiкегодно в течеL{ие tlервого KBapTajIa текчLllего i tljir

],,iicTBeHH14KaM о,l,tlе,г t) выllол}.Iеl{и1.1 договOра \травленрrя за прелыдцrtиЙ гOд. t}'гt)\l

tl

l1c.]e

пзt''б\о.f}rмую технрiческую, бухгалтерскчю. статI-1стическ}.,1о }l прочъ'ю информаu}iю iTL}
зь]пt-},lнению догOвсrрньiх обязательстR, а так/ке информашию о порядке предостaвiiнrlя
i a.lT. ltx потребительских качествах.
2.1.8. Осуtttествrlять контроль кач9ства поставляеýrых услуг и I}IrlпOлненl{ы\ рiiбот в
]il\f ка\ заключенных договоров2.I.9. При прелоставленl{It к,Jltl,{\,нальных \,слyг нсl{ад.]Iежащего качесгвз l1 ll1.1I,1 ],J
;]еDЫВаМИ. ПРеВЫШаЮШИМИ УСТаНОВЛеННVЮ ПРОДОЛХ(}tТе.]lЬНОСТЬ, ИЗNtеНЯТ'Ь РrlЗ\lеР il.]aTbi
_: b:L)\1ltyнar]bныe усjrуги в Ilс}р,qдке, _у,,с гаttоtsjIенном l1рrдgцr,*"rrсl,вL]]\,! POcclli--tcKtrii

i,;:ерации.
2.1.10. l} слу.lаях 0казаяия услyг и вьiполнепия работ ненадлсжащегtj качесгва,i
],--li l с перерыватиri. превышrаюшI{lч{ll Yсl,а}{овJlенную ,lрOдолж}{теJтьIjость. из\iеняiь
_:;',i-P ПЛа'Ьl За СОЛеРЯ(аНИе И РеМОН]'ЖИ1-IОГО ПОМеЩеНИЯ В ПOРЯДКе" VСТаНОВЛеННL)\1
]:зilтс-lьством Российской Фелерачии.
].1.11. BecT,tt техническч-ю. флtнансовчю }l }lную необходрrмyю докуL{енlацllк) на
, -,_,гtrквзртирный JIом, в том ч}lсле обеспечение паспортного учета, ведение и xpaнeнrie
!',.lBblx кн[lГ- картотеки, ВыДача сrIраВок, Выписок иЗ лOМоВых кНрtГ_ l{l] Jl},tцеВOГс) ctle.ra
'i

].1.I2. I1релоставJIять ло залросу собственника помещения в многокваi-.'тtlрно.\1 _]l-r.\1e
: -::JHi{B 3 рабочих днеri lокументы_ связанные с выполнение,v обяза,гельств i]o дt]говt]р\
_

::.]ЗНtlЯ }{НОГОКВаРТИРНЫNI ДО]\'О]lI.
:.1.1]. Несrи iлные обязанности, пр]едусNlотре!{ftъlе действулочим закс)нс)да,lс.lьaгtsо1]

и
формирования условнй шредостаЕtпения коммунальных у*у,
в
выполнения работ по надлежащему содер}к*нию и ремонту обшего имущества
Управляюutая
выполtlения
их
многоквартирном доме, il также обесrrечелrия

2.?.

fuя

органIrзацIrя:

2,2.|. Заключает договоры с подрядной организацией на осуцествление ycJr}T и
общегО
выполнOние работ по содержанию и ремонту (капита.шьному и текущему)
имущества в мнOгоквартирнсм доме.

2,2.z. ОсуществляеТ техяtтsеский кOнтроль

за

с,Oстоянием строительЕых
коflструкs{й, безопасЕой эксгшryатачией июкенерньш систем и устрйств,
платы за жилое
2-.2,4. Организует пOступление оТ Собственника и Пользоватолей

помеш{ениеикоммУнапЬныеУслуги,ВтомчислеЕУгемначислеt{ияIUI'}тыЗажило€
помещение и ком14уяаIьные уýлуги и направления платежных документов Собственнику

обсrryпкивание.
и ГIользователям с привлечеtlием организации, осуществляющеЙ расчетное

2.2.5. обеспечивает целевое расходование дене}кных средств, пост,упивших от
СобственНика И ПользоваТелей В качестве IUIаты за }Ifi.{лOе помеtцение и кOммуналъные

услуги.

2.2.6. Организует рабоry с Собствеtlником и ПоrьзоватеJшми по обеспечениЮ
благоприятных и безопасных },словий проlш*tвания граждан, надлежащему содержанию
общего имущества в многоквартирном доме, а таюке предоставлеЕию комNfуЕальных
услуг,
2.3. Упраь,lяюшая органIrзация llмeeT право:
. [1риостановить илl,' огранl,{члrТь гtреJ,Oстав,ilение КоIчtрlчНаЛЬных YсJIYГ В сj-IУчая-\
Фслераitии.
и порядке,
установленном Гlравител bcTBoNI Росс и t*лской
'
2,з,i, IТронзводlлть оL:мOтры техн}lческогtr состояния обшtегtl имvцества в
многоквартирном доме. в том числе в по}lещеrrии Собственника и I Iо.iIьзователер"lпос,гавив Yказанных лиц в }tзвесl,нос,гь о даl,е }1 времени осмотра.
2,],3' Вносить преltllожеllия tlо улччшеi{,}rю обеслечения грa'lgtаtj комм_ч,наJiьны\l}-l
\]слvl' и работ Ilo сOдержанию. pe]\,loHT\
усJIугамрr. рас!лиренLlю переllшI комiчlчн&IIьны\
2.3.4. ОсуШtествлятЬ иные tIрава, ПРедчСlчrОТренные деЙствуюЩим законOдательство1,1
1,,3.1

_

3. Права п обязанности Собс.t-венн[tка
3.

1.Собственник обязан

3.1.I. Испо;lьзовать

:

}lQtJ]oe ilo]\1eщeнt{e

п0 назначениЮ и в предеJlах, vсганов.rlенны\

лействующим законодательство ]ll.
3.1 .2. обесгlечивать сохраннос ть,кI{л0 го поý{еtцения.
3.1.3. Поддерживать надлежашее состояние ж}rлого помещения3.1.4. I-{ест,и расходы на со.lерхiанr{е прлtнадJIе)каtцего еТчtY ЖЛlЛого поýtеtttен}lя. а
также участвоваТь R расхоДах на содержанИе обrцегО имуIцестI}а в многоквартирно1{ _l0\1е
гI-ti-lтьi
соразN{ерно своей iIоле В праве обlrtеii сtlбственtl0стt{ на имvrl{ество l]Y,геý{ внесеt]tiя
за содержание и ремонт жилого помешения.

з.1.5. FlемелленнО принимаlЪ возможнЫе мерЫ К устр8нен[rю обнарvяtенньiх

неисправНосr,еЙ жилогО 11о\{еlценрIя илрt санрrтарн0-техничесКого И иного оборl,-]tlванltrl
находяшеt.ооя в нем, и в слччае неtrбходимости ссlобlr(ать cl них в vправ,:IяюIlt\ ю
орга}Iизацик).
3.1.6. /]опускатЬ в заранее согласоваtТНOе ВРеi}rЯ в жиjIOе поfurещен}lе pa()OTн}iкot]
чправляк)шей организац}lи, представителей органов государственного контроля и на lзога

L

-

от,{9т,а,
3.z.l.СообщатьУправляюrЦойtорг.ан".1Y'j..'i'':ТИВИрOВанr.rыеВOЗражения(ttррtлtх
в },{9Cяrl}i}эtil срок с
1-:,,^"1?.-:::'енItя

иll1Фтчета]\i
напlтчиit) т]о тrредOставляе*rыil,

исПо"цнеНиеТ\4
3.2.2.осУшrеств.lrя,гЬк(}НТ.tюЛЬЗалеяТеJlЬнOсr"ьюУправляrФшlейорГаlJ}IзаllииrIуТем
Vn|*u"",or"и организации, связанной
с
доt(YN4ентацией
о,знакомления
uu"r*;i:;.,i;;й;Т;'НТiЁu#oiН*о
не позднеg -1 рабочих днеЙ с ДеТЬ'

оrrurизации

пеРе't*'ЯХ. ОбЪеl{аХ' Ка!l9СТВе

обрашенrrя инфорл,lаlili}с с
и (iлли) выполненных работ,

1r

*еРl{СДl{"'}lОСТtj ОК*ЗЭН}lllХ )"СЛYI'

3.2.4.rJсiзлествляТЬкоi{ТродLЗаВЫПОлIiеil}lе}'iIiКаЧссТВОNiсI(аЗLiВае}чrЫIr'r.СЛ]/Гii
в ]ч,}{огOквартир}{о}J
капита,lы{{)!!{У реý,онц' обцеr,О }Iмушества
по
чL{сле
TO}t!
В
работ.
абязrтэл,-ств Ijo iiастояlцет,i:" договор:i,
,,"r"*, ',i
\,странения выяI}Jlенных дефектов l,t
'iтibн
3,2.5.ТребовагЬ о,г Управrtяюlцер-t OрганLtзаЦилl
ихчстранения,
l1роверя,гь полнотч и cBoeBpeмeНHoc],b
пliме',i_йиii Li
-JýJr;iquiti-r.a&
pe*o*c.o,v*ii}iic" пеl]еплан}ri,Ot,к_ч
з.2.ъ. [Iilt-iизволи_,," пiо-у"_гоOr]сiЁ.,_
vc:TaнoBJleHHoM tlорялке.
(),I,()плат,ы l(ом]vlvналЬных vcJIvI'
з.2.7. Быть полнос.гьк) иJ]и час,гично tlсвобо;к;lеННыМ

ВIIериоДВременногооТсуТсТВияПомесryПостоянноГо}киТелЬсТВаиЛизаПериоjI
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3.2.8.Заl5днейДооКоНЧанl,{ясрокадействияДоГоВOраYПраВЛеН}-tЯ

ознакоLlрlться с pacfio.-io;KcнHbiivi В ПOivlOltiсtilili Управляiоliiсi"i
во l}cex п()]1,ъе}:Iа\
органt{зации, а Taк}l(e на доскаХ оСlъяв-rенilt"t. нахOдяlцихсЯ
мноГокВарТирноt'OДомаилиВпреДеЛахЗеr{еjlЬНоГочЧасТка-накOтt}ротчlрасItоложеt{ (,
trlrlаl-iи,заltии
мнt-tгirкьа}).iИllНЫй liarM, еrКеi(rЛНЬiМ l-IиýbMcHHbi:vr о1 чет(rМ ,vtlРавjlЯК]Щсй
выllоjlllеtlных рабсlrаrхвыпо'ненИи настояЩего д6ll.6lВора, вкл}Очающ}t\1 информач}Iю 0
а Taifiic свсдснiiя ()
оказаiiньiх УСЛ}-Гах по содсрiканi.iЮ i{ PC&1OHI-\ обшсго Llьryщqства,
I,lecTH0l ()
наруulениях, выявленных 0рганаN{И гt)с},,]арстВенной влас,ги и Oргilг{аr4и
к)
самOчпраВления. \/г,олномо{Iенньlмr{ контрол1,1роватЬ деяl]ельность, 0сYtIlес,гI]JIяе[{\
iчiНОГОКВарТИРНЬiiyi до}lоNI

yl t{]ав.l{як}l llи м и {.tI.)l,aHи,lat (ия ми

3.2.8. осr,шlествлять иные права. пре.]\с\Iотренные законодаl,еJIьс,l,во]\4-

Порялок опреде-пенIlя цены ,10говоЁ, ра]]lrepa ilлаты }а жttлое fioмelцeнtte
размера платы за ко]ипtуtладыIые у,с"l,,,гIr
,{.

!r

4.1. I[eHa fiог,овора включаеТ в себя плат\,. чстаноtsjIеннук) п,1.2. и 4.3. настояшег()
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4,2. Разьqер платЫ За СОДеР)i{анliе ,i pelrollт ж}rлогО помешеt{}Jя
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Разнrер платЫ

за

ij(r.iiLiifirriiL,

|,l/l.,1/1,,,.п1l|,

.iLrrju'jiri!'ciri'lJ.il.'
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прul!ILl'lае.пц'r! |,1il{ii!bL1l

iirtrLrr.lrLj.rlиA\,',
1,1thl,пrl:l,tt,,t,,,,,,,

,/'( lLl')r-\

каплттальньiй peilfoнT 'y'сТаНаВЛ}iБаетсЯ органоi,i \iесТноГl.)

самоуправления.

4.3. Размер платы за

органом.

ком]lt\:,нaльньiе усл_\трr устанавлr{вается уполI{омочеt{Iiы\l

4.4. П-па.та_ за содер?кание tl ремсlнт?!tи-гlоI,о пOмещеttия и кOммуна-г!ьные }tj.i\Г}1
вносится Собственникоt{ и [Iо_пьзоватеjul]|r[l н9 позднее 23 ,lисла месяца след\,юuiегL,\ }а

;

i{стекшllм

1-1a 0снова}]}lи П,lаТе;*\1{ьТ\ дOкvь{ентOв, Прелс'гав"Irенных Управляюrпелr
организацией или чпOлноl\{оченно}"l организацией. осчtцествляющеli расчет.FIо-кассовOе
обсл1,1клtвание. не пOзднее 10 члtс.та iчlесяца_ сl,]едующего за иLr,текшIи]\,{,

4.5. НеистIользОвание Собственником и Лользователями l]омещений не является
основаниеj\,l }lевнесенt4я пла,гь] за iки,-1ое по]\4ещение и ко]\{N.{унальные ,чслуr,Lr. I lprr
временном о,гсчтствии граждаI{ внесение платы за отделы{ые виды коýlмунаJIьных услYI рассчитыВае*tоil исходЯ из Hop,\{aT}lBoB потребления, осчtцествляегся с \четом перерасчета
платехсей за период вреýlенного отсчтствия граждан в порядке, чстановленном
[

[равr.tтельство]и Росслtл-tской Фелераrrлrlt.

4.6. Услуги по vправлеtlию. сборv средств с населения ts основной и допо;tнительный
перечни работ не включены. а L\ценены в составе работ и \,слуг по сOдержанию и
Ремоrrгч- жилья
Расходы на управлеrIие многоквартирным домом установлены на основании среднегtl значения
ланных расхOдоВ гри llроведеf{ии работ по содержаниЮ и г)емOli,tу общегtr ип,rуtl{ес.гва
il,lНоt'окВар]'ирном доме. в,IоN{ Llисле:
*
расходЫ на улравлеНие ]!{ногокВартярrыМ доjllо}r - l4ob clT фонла оплаты труда (или _5.8oza в
размере п;rаты).
- l)асходы по расчет\/. приеý,tv и vчеry плате;кеr?
в размере tlлаты)

населения

6916

от фон;tа оплаты lруда (или

Ij

2.-ýо,о

.

4.7. РаСЧеТ Ра3]\{еРа tLЦаТЫ За СОДержание и ремонт лифтов выполнеt{ исходя и:J llqolцatrtr--,
жилых домов оборуловаrrrrък лифтамц за искгIюtIением гuIощади первых этажей вышеyкzванных
лоi!Iов. следоватеJtЬно. граждане. IТрохiиВак)lцие на первых э.га){tах iкрLгIыN до|чIов. обtlрr,.дованныr
.пифтами, освобождаlотся от огшIаты за услуги по содержанию и
ремонry лифтов.
4,8, Jlьготы н субсилии по огLqаге жр!-.Iищно-коммунацьных
усл!,г граi(даt{аl!l
предOставляе,гgя ts соO,гветс,твяи с действующим закс)нодательс"гвом"
5.

Форс-мажор

5.1. Стороьiы освобожлаются от oTBeTcTtJetlHocTp{ за неиспо.Ilненр{е l.fллl
неналлежаtltее
испоJlнение cBopIX 0бязательств llo настояще]!{л, l{оговору в случае
действия обсr,оят-е"rьств
1{епреодоЛтlпrой силы. пряь4о I,{ли косвенно t]реtlя,гL-тв\/к)Il{t{Х 14спOJIltеttt{lt)

IlастояtlIеi-()

flоговора. то есть Taк}tx обстоятельств" которые не завt{срlluы от воли Сторон" F,е l{огjr{
быть ими предвиде}Iы в ]!rомент заключения ffоговора и предо'вращены
разумны\1ll
средствап4и при их нас,гуплении.
б.

Ответственность еторон

бJ. СтороFIы несуг ответственнOсть за неиспOлнеflие нлиненадлежащее исполнение
cBoi{x
обязательстВ пО настоящемУ flоговорУ в соотВетствии С
действуюIцим
законодательством.

6,2, В случае

прИ исполнении настоящеI,о f]оговора
заинтересованная сторона направJIяет другой стороне претензию
с прелложеrrием
уреryлирования спора. Сторона' получившая претензию В течение 10 дней, обязана се
рассмотреть и дать письменный ответ. В Сщ..rае не направления ответа на по,тученную
во3никновениrI спOра

претензиЮ, либО невозможностИ рЕврешенИя спора п0
соглашснию сторннеурег},JIирсванные сторOнами споры
разFшаются в судебном Еорядке.
7.

Изменение и расторжение договора. Порядок
разрешеFия споров

7.1. ЕслИ

СобственНикоМ ребота Управляющей qрга}Iизации ilризнается
Управляющсй организаIЦи выносится предупреждение и
дается

неУдовлеТворит.льflоЙ,

i,\lказumЬ Cp()li, lto ttc (lo.1aa

7.2. ЩоговOр моя(ет быть расторгнут:

_j-.T _t,tec:яt.ferj)

длЯ u.rrurr,*,,ruu рабо.lьr

а
}l

lr) СОГЛ&Ш9НИlО C1'OPOH,
,j. В сllучае рас,I,ор}l(ения /_lor,(,"npu

расч;тная,,гехническая

...... .. ,. ?

:..:::"":::::::":_,:,:
документация, материальные

-.,

_

нас,r оя tt,(el

rr

l [ot ()lr()pa

tlенности перелаю,гся

{енных работ и оказанных услуг,
К настояще}ry договоРу имеют силу тольк()
.6. J]юбые изменениЯ и дополнения
письменном виде и подписаны Сторонами,
. есJIи они оформJIены в
(

)

l]

lрок деi-rствия договора

|. /,lоговсlр всryпаот в сtrлу

с

d*Q!-&Ц_:__,

обязательств состаI}ляе,l
i.d;- },ачалi выпоJIнения Управляющей организацией
направления Собственникам настояlllег()
iъ,
'durr, окончания срока

,;;;

настоящего договора равен l году, _
прекраЩении Договора не позднее. tleМ за
8 4.I.]сли ни одна из Сторон не заявит о
,гоl,жg opol( и
считаетСя продJlеНным на
до ис.tвчеНии срока el-o лейстВия, .ЩоговОр
же условиях, что согласованы Сторонами в настоящем [оговоре,

В.З. Срок дейс,гвия

Особые условия

9.1. Настояlций договор составлеН в ДВУх экзеIuплярах, гlо 0дному ilля ка)l(лои
.lы, кФкдый из которых имеет paBнyto lоридическуIо силу. КаждыЙ coбcTBeltttllK
я имеет право поJtгIить по требованию заверсн}ryю Управляtощой организаttией
договора, имеlошYtо paBHyIo tорltдиtlесlryIо силу с подJIинциками.

l0. Алреса и

яюulая оргаltизация

собственник
Jф кв.

l

гП-у_t-,,о:Р:::

-_-1
I

g!!!*_{_.__ý
?. /-/
L{eze{{! 2_

Ю '.$rzXetO--

:
"2fлy9оО=/
-,'f
е уuу l? _

.9

фzrзеl_э ё" Ц
Aet**_y__J=

7.{.z!"еl/. .1"

!-

,#

!

lя.

и

,аёр

,. ,йrZZ7йТР*
,аса" Пiieo-P-n-*

7)

k,l<Zzею/

А.

iф4"
t.-ц
,tce ii,ce Г,

,

,eee.d

€!!/ц ,/а
//с/сл"сД r, ,4

7
,#q.{,{.,/

L

7ýЦrr?"-,а
/-1,ru,с- 2 ''
.-рi, @nr-Т--'--|г_'_iZБ2

i_Ф€
,- ;*€_
€"с?с!*

_,,

'riZ'

f:{РЗ!*l-

', Фqу*-* Г_е!ее

j-?

t_e!(!:'r _Ц,.ё_*

*-Р

,с<ееее.1

8- !"

/€Jе-+

й
а', 2?-

tез;з,л1* V
-Г?.Jlrсr,r.,

(,c,e-b,z.,,

Е@о

i|L9rс,.* е

,сtr

:*

ОсС Y 4-r-ссз* Р
аеd g '" Гlnyo,-9
|
са0 ч Гс цс t з.__ /) _"'_

eeg.-* ГлЬr-zС Р
О€€_ _-, flNe_a-o*
_е,9:! Ta-y<_to,- Р

е

r

'a->1
. ,l,-

i{:t _сg_уý{п И, !'
?лее7адц2rа4| Р. Ф

'аrзlоi acd< /

-* ____:__Y__:_l

_

7

Ylз

илс

Ь,о--'+Ё}
|]

,r"2

i

l"
]

l

l

юsпреfеjlите-lьных чстройств, аппаратуры защитъ!, контроля и \,прав;Iенrrя_
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