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,ОСцЁtпНd:t Ьгрiнlrчёriной'отвеlттвенкостью
Тавасовой Ольги ПаыrОвны, лействующего на
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в)писпегчеризаrию лп}фбq{цуlсивание Лифr,rового оftlgдорryшя (при наличпи лифтового оборудования);
г) санитарное содержание местоfrцеюлодьзованн*llлрнiFtФryf,:т€рртýр,tц дома]
д) освещенпе моýт обlцеrо пользованкя rr поilачУ апекtро,эfrсрfии Ha.c}lJloвыe уставовки;

.Ё

вреда их имущоству, в тOм чпс.ле:
а) хололное водоснабженне;
б)
в)
г)
д)
е)
3.

усJIуг.
i.r.'S. Оt своею имеНп и й свой ёчет заключrrть g р€сурсоснабжающинк органmаlшямrr допOворш в соответствии с
флеральными нормативнымн правовымк актаi{и на снабхенtrе коммуноiькымн ресурсаrrи и прнем , сточных водi
обеспечlвающие предоставление ком}tунальных рфг еобнтвснп}ку ii,объемах н с качеством, предусмотренными
наспоящим,Щоюворм. В с.пучае приuяпrя общrпr собреншм СобgfвеннякоD попlещеuиil в мrююкваргцрtюм доме решение о*
зzlкпючеftии Пяп жttатедсТвёнrпях доrввороli,,с рффФснбжающнriи организilIиями - своевремФiЙ увеломить о такс\__:
решеняи рсурсоснабжающие органmации ш предпршrгь все необходlмъв дсйствяя по раýюркеник) раffiв:з8кrllоченных

3.1.9. Требоватъ внесения шlаIы от Собсгвенника в Gлуча€ непостуruIения шrаты от нанимбýвпя и/хrtя аренд8тора (п. 3. 1.8)

настоrrцеm ýоговора в устаrк}Мешные закосодатсльgГfrбм п,НаflOrщаr ,Щоговором срФ€rr с учсr,том пр}rменешiя п. п. 4.6,4.7
нЕсIояtцgго,Щоговора.
З.l.to. Зашпочить доюворы с sоотвsтЕlзующимп посударсгвеннымп структlршlи ддя цrзмсщёни, рвннцн в оtIлате усJlуг
(рабm) по настоящему Дювору, в том числе ком!iуЕапьных усдуг дlя Собственникfl - трахданннц tul&Ta Koтopol\)
законодатеrьflоустацовпGнаHIDKе пJIаrшIю IиGтоящ€муflorrcBopy в порядхе, устаношtенном-законодатqпьством. l

3.1.1l. Обеспечrrтъ' круглосуIьчное аварпftlо-лпсiлсrтчi:ркое оftlrркивацнс, Мrюrокваргпрноttо дом& }t уведOмЯu,
Собственника о Iюмерах твtефнов аварпйrшх п дисп€тчерких слу:кб;.устраштý аирпь а тшке выполнflть заявкн

Собствешпrка в сроки, }CTaнoB.lreнtme закоIюд8IЕльсткrм rr flacпжllulм [оrrсвОром.
З,1.12,: Обеспечшть выполircние рабm по усiраненпю причrrн аварtЙшх сrr.ryациfi, привjддIцш( к угрзё жизни, здоровью

граждац а та*ке к порче их имущества, такшх кqý зшirв,. засор стоям кашrалrtЙцgtt,:О9ЕaШОВRi лпфов, откпк}ilенне

электриr{ества и других, подtежаlцих экстр*нfuу jстрапенrпо в теченfiG'30 мннут с момента посlушrcнпя заявки по

2



ъ

Управляrощей

домё;lijlбо'

3.1.16. Не

3:l. t7.

месяц.

письменного

ийфпэрмачию

шшшлиl|Ft{, ý
фтчдощ!ш

l

l

]

l

]

l
i

]

]

l

,

1

I

I

l

peмo}rтa общегrr имущества. 
_

3.1-.18.' иифрttифваfь СЙственкика о прflч}lнах и прлполагаемой rролоlrхщIЕьs_р9т$ п€р€рцвов.Е преюGтавленfiи

ком,нуffеяьнып,,iусфг,'фёлоставления коммунальных уGлугi,кaчеством Йижр ltредусrrоцg}lllого цq€тОяЩИм [ОmВОРОrr В
течение oднilх суюк с момента обнаружения'т8ких недофков путсц ря:}м9lлэ_н_иr.- qооlрqпртвующф кýформации на

инфрмаЦпонвых йендах домi,]а в сrryчае личнопо обрачtенпя:,ц9медlенно. _ , ,

3.1,19, В шrучае новьiполнения работ и.rrи не прелосташения jiйyb прФсм_отрqшннi насгоящшм ,Щоюворgм, увQдо.м}rть
Собственника о приrrннах нарушения пуl€м'раrмещення соответствующей инфртr[аIпrи tlа ицфрrашонцых дОсках
(стендах) дома Если невыполненные работы шIи не окшанны€усJryги моцпбыъ.вцпqщIецц (орзшш) Поз'lФ,.rФqДОСТавrrТЬ

инфриачию'о сроках Iж внполнеiшя (оказания), & црп IIевыIюJIпенпи (неоказаrип) проЙвестп п€рерасчет шIаты за текущrrf,

з.l
перераQчет шlаты за

нt.
3. | .2l. В течение дейсrвия указанных в Перечне работ по ремоrгу бщеrо имущеетва в МногоtвФтчрном ломе гарФtтиЙных

кQч€ства и (рщrr) с шерернвамь прер,чцающими
ЕомuукаJIьные уýrryги в coqФEтglBl*l с п. 4.1б

з

реrкfiмов и пр€деJIOв использования даннЬх объекгов при епо устаноыtении.

.;,:_"';.i,,,?ь.*-



Срлства, поиуппшпl€ в

,прнчвмlашЁfiёя

работ по содержанию и peмo}rry общего
опрс;щеrcнIбIs,решспfi ём сф,,fiён'Ежir8.,

п€редачЕ.в Iюльgошашне обцюrо

на инь!е цеJlи!

:локумёffitлiю ,(6sзЁ' rИti*ыx) И' иянс
вновь

l:l;

ДоМе,,вдflФtiуi в
8

уцрqц!ýн}lя,

счет-

3.1.38. Обеспечrь возможность коtпроля за исtюлнением обязательств tю нЕлстоящему.Щоговору (рзлел бДоrовора).
3.1.39.,Осщrcсfilять раскрытие инфрмшrйи о своей деяiЕльности по управJlеRию мнопоквартирншми дфами в случая-^,
поряд(е, опрфлеftrом законодательством Россrrfiской Фелерашии и нормативными правовыми akтaм}t орг\/

а) прпзводить
б) яе нё

и демонтаж

прцýqры, и мацины мощносI.ъю, превыulаюruей

допоJI нител ьные секции приборов отопления; в) tlc

прифро; учgга pecyrqb т.е. fiе sаруш8ть ycTatloвJlcнHы

помGщение CoфTBýHltltKa!, и их

с
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поJ*ъ3ýЁат} 'теrионосifiиь из сн9т€мы ,!ý по Фiц9Мч,щ9ч (пспо се,,рryПй.цу..вф

строиФЯ;

к) не,,выбрасьiв8ь"tу;ýаrifехническое и каналш}ационное оборулование быmвой мусор, с_пнчкн, тряпiФ, металлическЕ9 и
деревrнные пвеiмегff,:.песок, стекпо, строительi*lй мусор, средgгва лиsноf, IигI|Gны, шfikвые'tупiоБl, lшlолкirтsль дIя
кошачьего туЬсга /лпбо грызунов и други" 

"есоот"е-rgiуюЬие 
предмеrы. Возмещеrrпе ущербе прlлIиненною траъrшrл

лицам, вследртвяе-н€ftрaвяльного нспользовЬння любого сантехнического оборулованlп (Аеаншlrзацип), воепагается на

9{гвенника помещения, tю вине которого произошло такое нарущение,' РемонМые работн"по усфirненl,tЮ' лОбОцо
, Ь*д""пя, воiЁикшепо вследствне неправильного использования любоiо сактехничсскою оборуловаiтиr, прlвводяТiЯза
счст СобствекнЁffi fюмещення в мноюкваргирном домQ, по вRне которого произоilио такое повреждеrпiе.
3.3,4. Прлосгавлпп;,Уrравляюrчей органнзац1,Iп в Tet}eниe 3 (Трх) рабочих дней сведепЙ: 'ii?i'i'

- о завёрrценип работ во переустрой*pу 
" перепланнровке tюмещен}tя с пред(юташениёМ соответствующпх локуЙёihОв,

подтв€рждающих соотвстствие прокiведонных рабог трбоваlиям з8коlк)датЁ,пьства (пафпlер.1 доrум€нт теiтilНееitЬго
учетаБтиит.п.); 

i ],] .j i_j!]:ii].",:i::

-, о :уlклк)lt€нннх доповора( ttaйMa (арнды), в коtорьtх обязанноgrъ вноG€ния rшаты Упрвrrпопrеf, оргашпзаЦlЙ З*
содержанше н pемонт общего имушFства в Мноmвryтпрпом дом9, -а тffiе зs,milпрrунаьцыо услугп riojmoжbфi
Gобственкиком поЕiкЁiъfii: или частrнно на наrrmйтся:](чвнлвтора}, с утеrанием ФJf.О. отвgтglъеlпrоrc Йаrri
(аапмеlюваtпш,к реквтвIтпов орг&rrваIЕrи, оформlвшоЁ"rrршЁ'tiЦiщ1,'о сlr€Й оtветq.тФIffiiго lýннrfi&та,и шrп фцЕitф}i '

- d пзмене+rнкколцчеgтва грfiкдан, проJкивающfiх в жвriоьr(нх) пmrёчешЩях), вкlшочал,фемецно прrflФаюцйкrl'ili;::: JIi':

- об Езменеl+нп о8ъемов потрблеrrня р€сlфсов в неж*лвtх тЮмещеIfrях с указаrrием-моliтrостн Е возможных рФкШiаХ ЁабdТЫ
установленных в нежиJIом(ых) пометшевнн(ях) тrотрФпяющlttс ффойств rазй, водо-, моф_ и тешоснвбкениii'fi'Шуlце
даfiнъiе, Необходtяtrые дIя опредепения ращетным Iцпем объемов (колhчестm}] rюфсблекця соотв*ЁiЬуЁЦilх'
коммунальных ресурсов и расчета размерs,шr(]оплшш (ffi *rliкя,неr<и;тых Фмеfitеlтriй) :, ]'- :,:r!;.;'',i"1'',:' l j

З,3;5. В ,теченнв 5-та рбочнх дФfi от'датн пoJiяefiж актs:]прнёмки оказаlвых ус.rrуf-.Ё (йлн) выполlвшшх,рабоt rю
содержаIllltо и текушtему ремокry общего имущества в многOкварпrрном доме за преднryщий месяц каправжi
поДпнсftнlrыЕ эк}емпляр в адрес Управляюutеfi оргsflнзаlин лЯ{5о пrtсьllонншft] мотнвlФованный откЕ от прведекиrl
flриемкн ша основании прилагаемых к откц}у замечаниЙ в впде протокопа,рsзliоtласиЁ. ] -;''; , ,- '' ," , '' :

5ý. СБеепечИЕать досryп представит€лей Упрвllяюще* организацпп в'приiвiчrокащсе ему понвщенfiе дlя осмофа
. .iЯЧеСКого и Gанитарного сосrФяния внутиквартирных ин?fiсн€рных коммуникацнй, еаннтарно-т€хничe.скоrо и иlюrо
оборулования; на(€дящепося в,помещенин, дrti выDо,л-яеfiия*нёобходимых: ,ремо*tтных.'раФг]'в зtранее согл*оitiнffiiе'tj
Упpавляюruейopганнзaциейвpeмя,apaбoтникoвaвapнйныxслyжб-влюбoеBpсмя.
З,3,7. Сообшвтъ,Упрапlшопrей оргаflнзащ|и,о"ы""йы* rc*йрвяостях d"rо н"ущGстЕа в Мноmrвартнрном пойq:; . ;
3;3.8. ИсполЬзОМl_ъ,жйлоФ поМэцрlfuё,.,принадJ!ЁJкащёс на 

-прве,,ffiстgsццоЙ, 
*п.*ю.rипельно в Ьmr*ёf8tЬии'' ё

леЙствуlошltм законодатсльством РФ дlя прo:кнвsни в rфМ цеЕOв ceйbit, ролсmепнrков, TircTeй и т.л
Ни,одпн":rrз"еобственrmков Iюмещенш, не вправе изменfiЁ'fiзпачеsие fiшсirо шlи нежILIIоFо

принаrшежащею ему на праве собств€нности, пкаче как в соответствrrи с лействуЁшм закоlюддтолъством РФ.

,;;i,i".: j i :) i;,.',ri i

flоmВору;' " " ' -'l , ,] , |:. ,, ,: :] _,:.

Прийскать дrя контроля каче<rгва :выпоjiНiёмых' 
рабоТ н

оргаtlвпчии, сlвЦiсrrистов; эiспертов:, П'ришеitаемЬё дtl'
соотвЕтетвуiощее поручепне Собственfi ико6,' tйffi йлённоеi в

предоgг&Jтяýrfrнх тб tif;сmяшюму

{}iiii

"; ,...::З.ýý*r_.
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общедлюtцмrr приборами уrегаTariк€ црfi
офемацц

обо,руловалlаи МuоgtlраргIФн_оtý rlомц,
факшческою потрсблеlшя коммунаяьньш( .,У,ýrrryГ" ЩРДФlЯ9ЦЦМИ В

пркборФr*я,учега. а
в соответgгвни,с

, с, ГЬш*пами предост&вJIения
lкилшх домовt уrв€ржденн,ымl,коммунаJIыilaJ( услуг собствеlпurкаr,l п пqrrьюватежrr пФцсщршfi в многоIqgргrФIшх

Постановпеgиеи ttравrrтельства Р"оесrйской фдrпаццц1 .* M.05.20l l ý354, а прн

6



[:,

*n

cTo{ti4ocTb }тж F8fur уменьшаsFся проtюрцисявлью поfrбlэGтву пФннх калGнýвцх щgf, нарушенпя o.т стQпмооIв

сооiЁтетвующеtr iелугЁ llли работы 8 Gосr€ао ёr(епЕс,Nчкrf,, вJlsты rю,ФдарIшtцо_,.н,,реrtоr*w. ФtКГО аfУЦrеСГs$ В

Многоквtфкрном,доме в соотвglýтвип ýrlpasflJlа}rп gsreрхсаr}rяSцFю нмуцеqг5а,Е:ilIrоюкпiргr!ркоцдОме RПр3ф.щЦ,цц ,

кзмевения ршмера IlJlaTы за содержан}rе и ремонт жнJIоFо,л9кецЕнш!_.в GJItltФ окацшfis.)Фцуг-п tцIIоJItЮннi ф:., 1р,

управлению, содерrсанIdФ и ремоЕry, обчrего нм}цоýIв8:,в мк}покэsртlФtюi. .mм€ нGшqцлsчtрю кц|€сгqа П ,{нлшl) С ,

перерымilи; пр€вышOюlцнмfi )iстаfiошенную прQдоJilЕllт€дtноgь, }лтвQFждснrrirми Еос,тsý9цflенцеrl ПравкгеЕ}€твg
Россrйской (Ьлс,рачнн от l3:08.2006.Iif949l. :

В случ* tIевыпояЕfiня рдбог (rrервзанпя услуг) шlп БIявJIGIшя,неда.r_гаткQil], Ее с}f3аIf,чц 9;,psцЛFрЁо щоцвврдЕддts
работами в соотвеп9вип с установJrенными периоддrдя проЕводства работ (ушryг), ýTOrаaqcTL Еакш РбОт И услуt моеТ

4.13. СобетвеЕнк( вцрвве обрапцться в УправлхlопD/ю ]оргsпвашво. в fiIеýд€нreй форме шч с{gJIать,rто.устно в Ечеш?
двук месяцев посJIQ вшяыIениrl соответGтв}.ющего наруtц€ння условпй ,Щоговора по содýржанию п ремоrrrу общвm
имущеетва,и трбоватъ с Управляющвй.оргапrrзации в теrreЁIlе t0-rr (Деtятп},рSоlrш д&П€ лат*л фчrенýя ЕвещеЕщ о
регистационном комере обрац!еняя и посJI€длющам удоцяЕ{в9ренЕц,лIбо,об от.IФза Е его удовлетворсншI с ука:кчIцеDд

7
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пФП?М.прТокспа rt бмttков рGЕЕниЙ обчrвго

1.Z.l.B свя}и с окончанием срока действия ,Щоговора. и увsдOrr{лен*ом одной из Сторон 4угой Стороны о аежеlrанин e1,o

прдIевать. ,

7.2.2. Вследствие IйglушIения ЙсгоятаБств lЕпрсqдолпifо* сtцы. .i
7.3. Насmящиf, ,Щоювор в одостOроннем Iюря.ще к, hIfirIIЕативе rпобоf, в Сторон счtтгirстс, расюргнутым чер9з два
мосяФ с момвнта нiшравliеfiri.ФуоЙ СТФаrefiЁеriменIюfэ }rвсдоЕ,Iенпя; . l ;
7.4. !отовор счlттается исполfrЯн*м'послЪ frиполr*сrЖ Gторlrаrrrи взаш*цых оОязательсЙл уреryлированttя всех расчетов

7 изменение в поряrЕ(е, прсryсмотревýом ждпищным и гражданским
ir. Р_ ,!. /,

7.7. Решение Общего собр,rшr'Собствеrпвtов,впrщеlий. об
жилttщнопо коопер8тива не ям*сmqя ос-нtввЬ*спr дираýпQркёнпя
7.8. Отrукдешrrе помещеняя Яовому Сdkжlняry ;ýG, ЯВЛ*ЁýЯ, ОGЛОВаНИеМ ДЛЯ ДОСРОЧНОfО

собs_твенннков }килья или

8.1. Решоrше об органв4gUи Обчеm собрания Собственников помсщений
Уrравltяочtей ортанваluв$1 _

помещGlшgýr пнфорlлшrип наярске
8.3. Внеочерлноо Общее сqфшоrе
СобсfýцtшЁl: iftfiilцеЕIй

)lýT

по шниlц,rат@ Собственника

дома принимаеlЕя

Общего собрания, либо

tta

8.2. Собствепнпкп помещек5fi мноrI}кваргирtrоrо дома прс,ryпрежддогся о проведýнпи
объв.lrеmr*.
KO)reT

8
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1,

Расходн на органrаацrrю внеочередilого Общею собранпл ноост ltнициаюр его ооЗьrва.

9.I. ВGе qпоры, во5никшие в ,Щоговора шIи в смзн с нлft., разрешшотся Сторонаrrи пут€м пGryгOвОрв. В СlЦЧае еСrrИ

Сторlш не моц/т достЕчь взаимноп) соглашення, спорl н разIюгласпя р,аi!рсш8ютс, в сулебноrrr порядке ПО lr€clY
нахождения Мноmкварирноm дом8 по заявJIению одной ш Сmроп.
9.2. Упраыlяющая организация, не исполнпвцвя нJIн ненадJIежiашlкм образох испоJIýпвшая Йязате.тIьства в с(ютWIýТвии с
Еастоящим .Щоrовором, несет отв9пственность, е9лп не док8экет, что ImдIо)хащgс Ilсполненпе ок&заJI(юь невозlrожнцм
вследртвие непреодоJIимой силы, то есть чрзвычайных и н€пр€дотвратпмнх прн данных уGtIовиях обстоятqдьСтв. К
обстояте.пьстваI}r непреодолимой силы отноеrгся технопЕнцшо и прнродше катастрфш, пе св,язанtБIе с випевsоf,
д€ятельностью Сторн Договорц во€нные дейотв-ия;террористпческие акты, нздднне органами вJIасти распорядитепьных
alýOB, препятствующи)( исполнению условий ,Щоговора, и иныЁ нg}ависяцllЁ m Сторон обстоrмlьства" Прп этOм к таким
обстоятельствам не относятqя, в частности, нарушение обя3анностей со 9,юроны контагекгов Стороrш Щоlювора,
отсугýтвие на рынке н)rя(ных дlя исполнения юваров, отсlпствие у Стороны .Щоговора нюбходlt,tых денежнкх средств,
банкротство Стороны .Щоговора.
При насryплении обстоятелютв непреодолимой сttпы Управляющая организаuия осуществляет указанные в ,Щоrrэворе

управ"Пения мнопоквартирным домом работцl и _услуги по содержанию и ремокry общеFо имущества в Многокваргирном
доме, выполнение и окaвание которых возможно в слоrкивlлихся условиях; и предъяLпяет Собственникам счета по ошIате
выполЕенных работ и окtrtанных услуг. При эюм р8змер ruIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения,
пре.цусмотренный ,Щоmвором об управItении многоквsргl.lЕlным домом, доJDкен бьiть нзменеп пропорционально объему и
колЕчеству факгически выполненных работ и окfr}анных усJryг.
9,3. Еслп обстояrыtьства непреодолrплой сшlы лейчгвуют в т9чение более двух месяI€в, rпобая из Сmрон вправ€ откваться
от даlьнеЙшего выпоJIнения обязательств по Доltвори пвшrем ни одна из Сторон не может требовать ()т друrой возмещения
возможных убытков.
9.4, Сторон4 оказаqшмся не в состOянии выполнпть свои обязатшьства по Щ'оmворп обязана незамедIите;Бно известить
друryю Сторону о наgгушIении иJIи прекращенни действия обgгоrтелъств, препятствуюцIIfх выпоJIнению этlлк обязательств.

l0. срок дЕrIбIвия договорл
,-Договор закJIючен на 5 лет и вступает в действиеЪ'"Цrr__Ц_zОLFr
lr.-. СТороны уСтановили, что условия ,Щоmвор применяются к отношениям, возникцим межд/ ними до зашIюченшI
настоящепо Щоювора.
I0.3. ПРи отс)rгствии р€шения общего сбрания Собственнrrков лнбо уведомJIенfiя Управлrлощей органrвачшл о
ПРСКРаЦеНИи [ОЮвора по окончании срока его деЙствия [оювор считаетý, продrcнным на тот же срок п на тех же
ус.ловия,х.
l0.4. Срок деfiстъия ,Щоrовора может быть прол.пен, если вновь избранная организация дш управJIенш Многоквартtфным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в твчение тпдцати дней с даты
подписания доюворов об управлении многоквартирным домом или с нного установленнопо такнми доюворами срока не
приступила к выполнению свdих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая опгаппзация:
Обще ство с огранпчепной отвЕтетвенностью (УIIРАВJIЯЮШЦЯ КОМIIАНИЯ_4>,
Ашlсс: 3071 7З, Курскм область, г,Железногорсц. ул. Горняков, д.27 ИFIН 4633037943, КПП 46330100l,
ОГРН l 1546320l 1929, Бшrк полyIатеJIя: Nд 8596 СБЕРБАНI(A ?ОССИИ, г.Курск, к/с
З0l 01 8 1 0300000000606, рlс 4070281 при€шIаrI.

ооо (<Ук_4>> Q.П. Тарасова

нанменование юридпческого лBtи - помещения)

щщ9р!!;серrо *ф Ng Jgзlвз
Ф

(подпись)
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Прнлоясенне Ше2 к дрювору управ.rrЬння мнот.оIgарпrрным дрмом * "Й о4
ПерчеlIь месг обurепо пOJIьзоваЕпя в жlлоil доме

у
,JL_

Ddо,гt yс.пyг по' ,lulia;Ha д.

о.п.

3

7

Геrrерельпшй лирекгор

ПримечаtrиеНаименование работ
Солерtвпше помеIценпй общего поriьзоцаппп

6 раз в нед€JIюПодмgгани€ полов во всех пом9щениях общеголопьзования
l раз в месяцВлшкная уборка полов в помещениях
l раз в rодУборка чердачных и подваJIьных помещений

2 разавгодМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка з€мGльных участков мноюквартш рноFо дома
Подметание земелъного }цастка (бетона) летом 3 разв в недепю
Уборlса мусора с газонц очистка ]рн 3 раза в недеяю
Сдвrжка и подметание снега при отgJпствии снегопада 3 раза в недеJIю

Сдвижка и подметание снега при снепопаде при необходнмосIи
2 раза в rодСтрижка газонов
1развюдТек. рем, детских и спорrивньгхх площадок, элеменпов благоустройgтва

при необходимостtпЛиквидация ншIеди
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости

Содерхсанпе лпфтов постOянно

4 Подготовка мпQгоквартпрпOго доша к сезопной эксплуgтациш
Консервацня снgIЕмы цекгр.Oтоrulения 1 раз в твд
Замона разбrгых стёкол окон и двецей в МОП при необходпмости

l раз в год

э Техосмотр н медкий ремопт
Техосмотр систем в€}Iтиляции, дымоудаJlения, эJIектртехн}неýкик

устройств
I развюл

Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устрапение неисправноети в сиgтемах-(вола, стOки, тепло) 2 раза в rтя

6 PeMorrT общего пмушоства при необходимости

\
Управ.пенпе мпогоквартпршыш ломом

8 .Щератшзqцпя п дезп ЕсекцIIЕ l раз в год

Сболrццrвоз п захоропеlrпе ТВО ФкедIевцо

t0 Тэхвrr ческое рОqщцщвапrrе Bfff О 1разв3года

угверilценные

Расценки на

решением общего
собственниками

опрдсrпться в соOтвет9твии ý

либо (в случае не принятия

городской думы, н8
с п.4 сг. 158 жк РФ т.е.

собстзепшпк а tефr,аД

]
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