
пом9щеш-tll

дейсгвутощий 
"u 

о]йЙЙ
кв.м вартирного

_в_дмьнеirulем

ý{ домоi\,1,

ласованных с

для всох собственнлtков

иМенуемые даJIее Сторояы, заключ}UIи
имеЕуеilrый в дальнейшем .Щоговор, о Hl

l. l. Насгояший .Щоговоо заr
]диЙ мяогпrпо--,,л,,л_: -, Iaоa" на ocиoвar]lll{ решенlUI

fi:_жj:fiн::rii?"rжУправляющей ор.чr,r.ч,цr.й

ПО{ýЩlНлИr В Многоквартltрпоп, оо".,

1.2... Условия Ilастоящего /д
!оговора'"{]':"_с{ одинаковы]!lи

1..Ц:.:" и прел1]l,ет договора

;^*r;,'rжi,*ff;:;":::_::Ё'п,",""" б,пагоприятrrых tt.безопасllых 1сitовиli 
'рожиtsанлlяпр.едостав.тени. -".];,;;ff:.1Ъ,,."'ý"#":Н,i:::"1 " M";;;;;;;;,J,;;: оо"., а такжс

многоквартФно' доara, 
,-"- J v,\J, 9uwutбýttнllKa,}l и }tныIl граждаIIа]!l, лрожлIsаIощи]\{ в

a"u*"i"1,,Xi;:u]"|jff?-a:|:uo'Y ОДtIа сторона_-л.|1пuuл"юшм оргаIlllзацltя, по заданиIо

,*- ж:жiiffi*';ii",:.Ё"d:х-нц,.Ё,:J,нffi: ;-.;.*; ;r;'**rj:
i 
л,..р"*,.i,=-п--й";ffi ';Ё-, :J:Нi?r"бЦеГО 

lrоiущсст"; ;;;;;; ;;е в cool,Bй.cT'}lll
предо_mавлять KoMnnynм"Hore услуги собслвепп*ч" 

по"по;iiен}iях к tIастоящему !оговору,
ЛОМеЩеНхями 

" эrом о"". 
"1ru*, ".уй.#*Тi*"ПО"'*'НИЙ 

В TaKolt до]r,е и по"lьзуIоц"riiо
УПРаВленlrя многоквартирным r";;;;;;;;;;;;: "'* IlaЛpaBJlellllylo tla достиже}lие I.(елеI-1

J. Lrоязанностн сгорон
3. l. ýEOcTBellHпK обязаlr:
J,1,1, использовать

СООТветствии с празилами 
ЖЦЛОе llЛIt НеЖ}UIОС ПОIttеЩеНИе ИСl.,lЮЧ'iТеЛЬно по tlазllаrtсниIо врФБi;;т;ъ:Г,*НI}j1,{:iТi:ЁЁfiЩ;"}1Т;ffi:"!Т;Ж';i.:к:";lж:

газовьJмц,. другими no"UiРu'*u 
пожарно,"I безопасности np" nornйo,rrri"n,,"*pu,r".n"r,n,

усгроЁrсгв, ,ч.оо"о*r.п".iрами, 
Не доm,ска гь yc'ailo_tsKtl самодсльнь]х прсдохраIIIпелы{ых

ffi ;;;;; Й##;:ХJ;:ffi*t urоХЖ""";,,".С]'Н}IЧ}IЫХ 
*.ОО'О*, .Й,tых выходов_

Р]ЪJ#'1 ;,Hýж:".,Ji:H #*ii*#:,,iтЁ:i:""".fi ",i;H:H;Ji;HT;;r-";,JГ*_,1t::::*" *^ф;;;-Ъ?;; ffiаJДtrФlСКИМ 
КОДеКСоп, РО, Ж,пиЙ"";;;'.;

ПРавкге,тьством рФ,' пр*rlJ]ruu пDсдосгаRпеня. Y:::,Yi|r|.p}roм доме, утвержденt{ым}l
Правrге.тьством РФ,, й;;r;;',;;#;:;:хr; 

многоквартltрI{оt, доме. ),твер}(деiIIIымII
правител.ьсгвом рФ, Iiными llо__Iо)*(ен}Ulми .."*rо,,._л_л*,l}rМrlIЦЬНЫХ УСЛУГ. YrBaPrnra''UO'n','
ПРавительсrво" ро,-rrпоr"Г'"'*"' l1РL]{ОgГаВЛеНИ' КО,\'М}'l]ЦЬНых yanyr, уrоaрrпдa,

1 . 4. V.p*-o,i#';J:;11Y,::'Р::Т:1::" n *unn*n О'О'' u i*iru..],u..ou l,,l,1 1 Управ;rяюшм 
"р.*r.'JЙ'' ;ЁЖ::;Н ЖИЛИlЦ}lОго закоllодзlgлбс;д рФ,

ВаРТирным доIlо}f в соответсl.вии " ,"л_*л,... -'!]Уa' Uo УЛРаВЛениlо жлlJlы[f

Р::З.*,п .iu.un|or"u, ;;'';,,Н ;" 'i:;ф'"", РОеР'*л,",,"ir" по.ru,,оuп.r,о"
собствеltннков поrara*,й a u"oao*uu-rro"-n- "- 

*J''ОНовлено 
pelлeн}re]\l общего собранlrясобствеltнttков no*.*.*,i . i". ;;;;;;;Ъ" Х:" J

м l

l.Общие положеllия.
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проведениеМ работ пО переустройствУ ,, n.*nnun,$oBKe общаrЬ пмуrцествал rрегi/лиру
дополяительным соглашеrtисдt к настоящерлу.Щоговору. Taкi,re робоru, ur,r,un,,orra,
дополн!tтельнуо огiчату ггутем введенrtя отдельной oTpcK}rB счсг-кв},tта;lцrltо ло оплате ЖКУ

3.1,17, Прелоставлять Управ.пяtоlцеii оргаttItзации в течеIIltе трсх рабочltх.tltеii clle,tct;I
- об измененlrll коJI!{честВа гракдан, прожнваIол[их ,л,a,rо*r,,ua,au(еIttttI. Rк..,:

времевно прожявalюцц.rх,
- о заключен}ых договорах HaftMa (аренды, безвозьtездlrого пользоваllлtя). в котс

обязмность IUIаты УправляIоtц;Й орган}lзацй за aor.p*u,,"a ll pelioIIт обtчсго ttлtyщeci
ýlногоквартирно}t доме, а также ко}l}lунаJIьные услуги возложеirа Собствеtlнt-lком IloJIlIOc.гbIo
часIIftIно на нани]!!аft,ля (арендатора. пользователя), с yкa]al]}teц Ф,и.о, tIaIl!!}Ia,
(нанмеIIованиЯ и реквltзllтов органнзации - арендатора, по-,tьзователя), о cllcile llal{L\lf,
(арегrлатора, пользователя);

3.1.18. Собсгвенннк не имеет права без офорrrленного в уста}iсвле}Il]оt{ поря
пнсьменного разрешенIIя :

_ проIlзБодlпь переуgгроitФ,во конструюlttsпых эле]чlенТов. переоборулова
инжеяерных cticтe]lr и инженерного оборудоваrrlrя в ззни}tаепtых поьIеutснItях;

- устаяавлIlвать, подключатъ и использоватъ элеiсгробытовые приборы ll ]ttaпIt
пlощностью, превышаlоltlей т€х}iологическllе возможности BITyTplrдoMoBolY{ э.ltектрлtческоii сt
устанавливатЬ дополнt]теJIыlЫе секци}l прибороВ отопленrоl, регулируIощуЮ И ЗаПОРl]
арматуру; i;:,,

- подкJlючать ll использоватБ* фtтовые приборы и оборудованtле, rle иý,еюu
тсхl{ических паспортов (свr.цетельсrв), не.отвечаIощ}lе требоваl,tиялt безопасtrостrt при

. эксrllryаТаЦИИ] -: .i 
'

3.1.i9. В случае временного отс}тствия предоставлять УправляrоLrцей оргаrtttзаtl
информац1{ю о лиц&\ (контактные ,гелефоны, адреса), дl.tеюцих доступ в поNtеtцен
собственнцка на с,lуiайt чстраненIý аварийных сиryацlлй,

3.1,20. Бережrlо оII!осI]ться к общсму Irмуществу ]!lногоквартllрllого дома, объект
благоустройства и зе.лены]\1 }lасажден}шм, содержать в чIlстотс ri rIорялке пrеста обще
IIо_:lьзованJц,

3.2. Уппав-lяlошая оDгаttttзаltия обязана:
3.2.1. Самостояте]'IЬно определять порядок и способ выllолItеltия сзонх обязате.ltьсгв l

настояше\{у !оговору, в том чIlсле привлекать к исполItсIIIlIо !оговора 1реl.ыlх лl!ц
3.2,2. обеспечIlвать предосIавление услуг и выIlолI]енI-1е работ по нLц"пе}кащеj\

солержанию и ремоrгг}, обшего имущесгва Собgгвеlл1llков в многоквартирI]о;il До;rtе (в ToDr чIiсJ
и услуги по управлению мtlогоквартIlрiIым доlrом) в завIIсIIмости от фактirческого состояI1!
обtлего имущества и в пределах денежных средсгв, постуIIшоlцих в адрес Управляlошс
органIiзац.иlt от Соботвенrtиков, В случае иgтечен!ц нор}Iативного срока эксплуатации общег
Irмушества многоквартирНого дома, указанIrогО в пр}rложепиИ Jrгg l к ttастоЯШеillУ Договор\
проннформирОвать уполномОчеtrное собgгвеннllка]lttt лицо об rlс,I,ечеIlиrt сроков экспJlуатацt1
обшего имущества.

з.2.2. В слгlае оказаItlш услуг 1l вьiлолне}tиrl работ с неItадлgrt(ащиjlr качествоl
Улравляющая оргаЕизац]lя обязана устранить все выявлснные }l9достатки.

3.2.3. Обеспечriть пDеJосrав-,lение KoMMvI

установлеl{ным" п*Ж#,'ý;Жffi HIiTJ#;#i:; ; 
**ВsТ СТВИ И С ЦrебО ВаНrtЯ rl t t

. 3.2,4. Предосrавlпь по письме}iноlrу заявлениIо упоJI}lо}tоченllолtу coбcr.BeHttlIкaми лицу
в первом квартaше ТеКУIItего года за прошедшlt1-1. пlIсьttеIt;lый оr"е, об иcllc.q,leHI1I| уa.-rоuпГ
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа. С}ГЧgТ ДОЛiКеrl СОДержать следующие сведеi]ru: cylllMa сродстI
собственников, нач}lслснных l{ поступlIвшIlх управляющеI-t организац}1I-1 в отчетllый период
перечень исполt]еЕных уrrравляющей оргаtlrtзашtеfl обязательств (работ и услуг), с указан}iеilr их
сlоимости и llредставленпем (по загtросу) докумеrrгов, tlодтвср)t-iдающих расходы на выполIIение
указавных работ.

3.2.5, Организовать кр},г.цос)точное аварлtйtrо-диспmчерOкое обслу;киваtlие, усграIlять
ааариIr, а также выполнять заявк;r по обраrпgбцр Собственrlиiа либо l.tHi," лtiц, являlощихся

l
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3.2. l 2. BcKpbiBaтb жlr(ое поrrlещёЙлiе' Собсгвеннlка r

отсутствtlя свеленlIir о его местонахожJlении s прис}тfiвни I

соседей по подъезду, с обязательным соgгавлением акга'в(

)ечня услуг п рабо,
доме, 

предосT,авляс

|aвlfi <СобсгвеннIl

решеIl!ш,

а.
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4,1,5, ПолратЬ услугIl, предi,Сь{отенные оо.ойро", безопасltые дJIя жизIllt II злоровь,
не приtlиIrяющие вреда его имуществу,

4,1.6, При liмпчиtt технических возможностей устаliавлItвать за cgol'i cll\
иtцив}цуrlльные приборы учета коммунаJIьных ресурсов,

4.2. Уппяцляюutая опганизачllя имеqт ппавtl:
4,2.1. Самостоятельно оlределить порядок, cpoKI{ }I способ выполнеtlлlя рабо,необходимыХ дlя выполнен}ul обязательсТв по насто"ще:чrу .Щоговору, пр}rвлекать cтopoнHr

организаIши, имеющие необходrrмые навыки, оборудование, лицензии и другие ре]решитель}lьдокументы, к выполнению работ по содерждllfiо и pel\ro}Iry общего }Iл,tущестЕ
пtI{огоквартирного дома.

4,2.2. Опрелелять перечень ц периодIlчяость выполнения rtеобходимых работ л
содержirшпо, теку_ще]!tу и кап!{тшtьному ремонту обцето имущества в м}iогоквартIлрном допtеyчетом актов обследований многоквартирного дома и правомочIrых решенltй Il заrIвс
Собgгвеrшиков в течение срока деI-Iствия i,ч"rо"щ..о .Щоговора Ъогласr,о-ПР"-iЬ*",rr,о ,ЛЪZ.

4,2.3. Трбовать йсполненrtя Собственяикоirr своих обязаttностел-t t]0 настояпlем
,Щоговору.

4.2.4. Требовать от Собствсlirlика и пользователей помещсннй ол.rаты cвUtlx )c,.l}l.
порядке и на условиJlх, установленных насгояuцм .Щоговороri.

4.2.5. Трбовать в установленяом порядке возмещенll;l убытков, понесенttых llo Biti
Собственялжа и.ли пользователеfi помещенtф.

4.2.6. Огранlпивать предоставлефе,фцуг Собственнику В СЛ}tlзg IIросрочки оlшаты l]
ликвидацин задолженности в соответствии Ь заiiсiiодательсгвоill РФ.

4.2.7, Управляющм организа+rя ,вПрфе выполюlть работы и оказывать услуги, t:

Iрсдусмотенliые в соgгаве перечIц работ и услуг, если их проведен}Iе 8ызвано необходимостьi
ycTpaHeH},UI угрозы жIIзlI}t и здоровью проживающих в ]\Iногоквартирноl\t ломе. у(транеIIис
последствий 

_авариli !ши угрозы настушIенIш ущерба общему 
"*iущa-rу 

собственнико
помещеrrий. Выполненrtе Taklrx работ и услуг осуществляется за счсг }r в пределах сродqгJ
п_оступивш}гХ в ofulaтy работ и услуг пО содержанIrю И pel\roнTy общего lrмущества доl!{i
информированlrе собственнлtков осуществляется 

'I}.T.M рrвмещения уведомления на доок
объявленtlя поJъез.:.а,

4.2.8, .Щоходы, пол}ченные от собgгвеннлtков }t наниltателей за коммуналыlыЪ услугl
превышаюIц}rе расходы (су.,мма корректировки платы за комrtунмьные услуги, Irннимизаш1
затат, ресурСосбержение, перерасчетЫ платежей и лр,), УлразЛяющм организация BI1paB
HaпpaBjUITb на проведение дополнительных работ и услуг rro сод9ржанию, текущ9му
капитаJlьному ремонry общего имущесва многоквартирного Доl\tа, ко.tfпенсац}tl
IIнвестированных Управляющей органнзацией в общее llмущество сРедств, возмещенltе чбытко
по акта.v ва{jlализм4 а также на ликвидацtю марнй. 25Yо СРеДСГВ, полученl]ых в резуjIьта-I
экономItи, используются в качестве вознаграждения Управляtощей организаш{и,

4,2 9, Использовать согласно решению общего собрдrи" собс.венпrков безвозмездrt
нех(ltцые помещен}u, относяlцI{еся к общему имуlцесгву собсгвенtrиков, для вылолненtIя услуг
работ по содержанию, текуще]\{у и капrrгальному рочонту общего имущеgrва, Использовани
помещеннй мох(ет осуществляться непосредствеriно 

'управляющей 
организац}Iеt-l либ

подрядными оргаýизаrоUIмil, нахомщIiмися в договорньiх отношсниях с Управ.ttяюще
оргакнзiliией.

4.2. l0. ИспольЗовать согласнО решениЮ общегО собранlля собgтвеttниковобщее и:rtуtцеств
многокварпIрНого дома для взвлеченлtЯ дополнrпельнЫх доходоВ (сдача в аренлу, разtvlещени
оборудования за шlату, прочее) с послед)лощим использова}lиеl\l дохода после tlалогообJIожени
и р0l.мещениЯ затрат УправЛяющей органИзаIши, на нужды жиJlого доr\lа, на текущий,капктйьный ремо}ггы меgг общего пользованли, яа восстановление }1пrущеи.ва после акто
вандa}лизмц на устрмение тtоследствriй аварийных с}rryациil, лругие цgлц не Ilротиворечащи
Hlпepecaм Собственннка.

4.2.1l. в слгlае непредflавленtlJI Собсгвеtrникоl,l ItjIи tttlыми По,цьзователями до 20 числ
текущегО месяца даннЫх о показаIIИJIх прибороВ учета в помещеIlиJlх, IIри}l4цлежаци
Собсгвеннику, призводrпъ расчет ршмера ошIаты услуг с использоваI]ием }тверждеt{ных Il

Г;,,t:
t_Е,j
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тсрритории города Hop}talIIBOB с послед),юu{Irм перерасчето\( стоtiмосги усJl)г

tlрелой,авлеItItя соо"u,"'п,l*олt сведеttиГt_о лок,азаIlиях прltборов учп а

4.2.12.ВоjlУЧаеtlесоо,гвgгств}Iясведеншй,ип,ею.ш''хiяуУправляюlпеitорганизаttl
колrtчео.гВепрож}(ваlоlцихв'ки.qомпоп'.*.,,""граjкдан,исведслий,преllосТавлеl
Собсгвеttttикоtt, проводить расчsт размера ошI_агы ,Ъ *оп,"уп*uпые услуги по показa

liндивltлуаilьных приборов у'{ета в слу{ае отс}тствия расчетов по фактическо]\lу колич(

проживаlощих.

5. OTBeTcTBellHocTb сторон

i.i. венником ил!t пользоватеJlя}llt ж,uIых 
"лj,л,:

помеrцсllиЙ об",апuос,ей по их содержаu*,, _*о 
повлекло за собой возtlltкновение,аварлIl

ситуацлIи в доi{9, с;;;;;;# ;;;;;р." управляrощей oe.ur,]::y::,n ,Фетыtми лllr

(другимИ Coбo.uau,,"iir*'ii "un""u."n",n,", 
.rnar',un ul ИХ ceitIe!-1, 

'IlvrymecтBy 
ко,rорых прячI

уuiерб) нмушес,о_,u"у,Jо,u*"u,"по*о ,u у*,рО, пuоупивший вслелствие подобных деl-tстi

5, 1.2. UооgгвС}Il{лiк, В слгtае выявЛ,,Й" qlu*,u сокрытиЯ холичс9тва фактлтч,

прожиВаtоtцllх"^ч',,о"жилоi!(помеЩеп""'.поu.*п,*,.оп.".,,оозанихплатыЗауслугrI'лl
отвgтствOн,tост, " "";;,;;;,;;;;;;н;"",. 

убо,r*оiупрчппяющеЁr 
оргаяиз_аtl,лIIi по rlорi{атива

5,1,З, С"б""'i;,;;;"',i,"'оО"п,ч"о*"П" ooi'y,* о**,:1,:::л лиц Управляtо

организаш,ll{ " "n"u"-"*oo 
органнзацнй, "",to,u,o 

npuuo провед:,:y,lабот па системах теп

газо-, воltосttаб*"",,r, n*,*"'ou"" дпо rlдо"о,й аварий и выполненIlя реiltонтных работ, tti

имуlцествеlllrylо оrr*irrЫо"rо,,фл*Ч.ОРаuПr*Й.И организацне11 и Tpeтbll]lIli л!lц

(другилrн coo...u.*,,'l"*oi,;, ;,;;;;rr.;;;",l'.ч:_iй i* .er,.i,j .а ущерб, trасrупltвший вслелсr

"*"uч:i i:}fix,"n..uo.uo.n,.rlнo I{ (lrли) lle полностью внесшие плаl,у за жилое помецеflL

Koltttt{Yнa;lbнЫe успуг", об,зчПы уплап{тЬ *кд",ору пени в размер, :1IoO 
TpexcoToЁt ста

рефлlнансироваltия 
,i;"Й;;;;; Oun*u 

_ 

лро.."йоr, 
Федерацип, действующелi на д

фактическоit onnur"]or^ia uо,r,,.Iаченной , 
_aро* 

aу**о за каждьuf д9ць проOрочки нач}tна

-грrшllатьПервогооu,,-"п.оуо*.гозаднем'чЬпп.пп"установленlIого'срокаоп'rIаты'пол

фактичсокоrlоппч'',.проп,ЬеденноЙu11*1..оЁu'ностака,.1еlЦарныхДнеirсодlulнастУпjlеl
установленtlого apooo'onnur",, лrtбо до ,,araiaun, девяноста календаряых дней после )

ttасгуплеtlлtЯ y*uuo'n,nno'o срока оплаты, если в девяностодl{евный срок оплата

произведена. Ho*"u* . д.uruо"rо первого о,о, .rйlпо*,|" ,.lu дi,l,:,лl,j::ле!lиJl ygгaнol]Jlettнi

срока оплаIы, * oJ*'Бu*.,uч,*ой o*u",,n",inli,u*,*1,T" :_|:y,,ре 
одной стотрlцца1

ставклtрофина"""роuчпп"L{ен.гральногооап*аРоссиискойФедерачии,лелiсгвУющейнаДt
фактической o,rnu.u,]ir'n.loi*u".,rnor, " й й_;;, ;u *u"(д",й деIiь tlросрочки, уволичег

установJtенных настБяще,i частью размерв neпeli не допускаsгся-

'" " "1i. 
b по наgгояше}tу ,Щ,оговору в объе

взятыхобязательств(вграницах,*.*Уч'ч*,о'нойrотвсгgгвеrlносги)смомеtfгавфуплон
.Щоговора в силу, tи обшего иI\tушеfi

5.2.2. |) случае ,lстечепп" -":!у::,ного 
срока эксшlуаташi

м!IогокВартирно,одома,УказанЕого,пр"пой"'"NslкнастояЩему.fiоговору,Управляюш
QргаI{изацияне}rесет-о,,",",".""о.,".ч*чч.',"окоммуналЬнЬнуслУгпопараN{етра
зависящ!tм от техuического состояниJL*,*tч"ру"ого обору{овашrя, ll качество услуl,

содержаuию ","-у**у р,"ончlбluего иj{ущостВа lltНоГокварТ1,1РНОГО ДО},1а,

5.2'3.Ушерб,нанесенl{ыйСобс*енпл,*lповинеУпРавл.яюшейоРганизацtЕl,ВозмеlцасI
Управляtощеir организацltей в cooTBsTcTBB]t c'лeiicTBltorrrri' законодательстволr, Суммы ущер

засч!п.ываются при расчfiах платехiен бу;rй периодоs, управллошая организаt

освобождается о, bru.r,.".r,,rocт!t, осли оо*uй iо пчлпъ*чщ111_олулII9нио условий договr

оказмось """",,"#;;;;;;;йuiib 
un,,o, CoO.r""""*o и ваншмателей жиJtых помещен}IiI, в 1

ЧислеНесвоеВреме}tногоисполневиJl*,'"*'*йязмностеЙ.СуммаУщербапричиненн(
aBaplie!-t определяется совместной коIчtиссиеи,

i.i ,] ]
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к Логовору упр8вления мпогокварти

1. Перечень работ н уйуг по управлениlо NllttlгоiвартнрIlыпl домоDr ll
llIlю м

периодцчность
(график, срок)
выполнепия

Годовая
стоилIосгь рабоl
(услуг) rro дому,
РУб. (в ценах на

/{qтy

Стоимость
работ, услуг в

расчете lla 1 пl2
сбщей площадлз
помещсltltй в
пrесяц, руб.

{. Услуги по уtlравлеllию
ипогOкварт}rрпым допrом (в
]оотвqгствии с По gгшrовлеЁrtем
1равrгельсгва РФ от 15,05.20lЗ JV9416 (О
Iорядке ос},шествленкя деятельности lIo
iправлению ]\tногоквартирнылrи до;чам*>)

Непрерывно в
гечевие года (на
протяжеtiии
всего срока
fuйиыrя
ЩогЬвора)

l.IIрием, хранение и передача
гехнической док}аtентаtиlt на
*ногоквартирный Дом. Актуализацпя и

-{еферывно в
гечение года (на

Р, Сбор, обновлёние lr xpаllerrrre
lинформаши о СобственIlиках lt

|наниматепях попtешсннй с учётоьl
фебованнй законолатеJIьсгва РФ о заrrцrгс

[tерсонапьrъlх lанных.
Щолгmовка предJIожений Собgгвенникам
по вопросilм содержа}Iия и ремонта
общего имушества. В том числе-
разрабожа минкмального перечня услуг и
работ, расчёт rt обоснованлiе финапсовых
по,требностей. Организация oKal.taнlul
услуг и выполнения работ, организrццul
рассмотрешц обurим собрашем
Собственrrяков вопросов, связанных с
упразлением многоквартирным домом. В
IoM числе:
. закJIючениедоговоровс
эобственюкамк и пользоJагеляrtи
помещеrгий;

Непрерывно в
течение года (на
протяженин
всего срока
цействия
Щоговора)

3. организаuия ; осуп{ествленlrе"а9четоR
э Собсгвенниками и наrrlлмателями
rомешсrtнй за )t(илищно- коммунаJIьные
/сл}ти, Ведение лретснзлlонно-lIсковой
эаботы в отношенIrIl лиц, не исполюtвших
:бязанносги по внесению платы за
кнлищно_коммунмьныJ) услуги,

чнU

I

I-IaиlIelloBaHlte работ, услуг

д'9i

ffi
]-:.,,
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-.'..-tie,,].-:
,. чч99ilgа9ЕиЁ раоОТЫ
lварийно_диспgгчерской
)лркбы

,ч' !,;li

11,:ti]i:::li;j ij:.,

а],Э:: ::::i iia :ir::r:i l
"l;::'a,l11*;:il;]l

J]lgмEli l Uts 0Uшего

iB 
теченlrе года в

гоответствни 
с

щпаном
мероприятиir и
(или) во

внеочерелном

порядке

a. Работы; необходимые для нiцлежащегс
)одержания оборудования и систеIlt.
lIlжeHepHo- технйческого обеспечснltя
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