
ы1Р -~Вша и ся ОБЩИМ и Ч ЪЩЕЛВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМ4

ЛЭ 1О Ми>;оооаиои пгт Л»имооо

,1> Г,, М'

(> »..  э ь, '- ~' >~>

уп, и ~. К>>ц: кэмгк чия Ог)о «к мьв»- ги щик», им:нуем, в д,,. :Неи>". м "~правлю > ии", в г>и>э
г ч г, .": >Кг>р. Л»б> -.,ькс -,>. я»ргеевича, д .:. >ющ >го н, о>:но- >нии у'тзвв ' ой

..>р», '.>ОГэк- >отирным >ом>.м, 11:- су: пгт Клим>. -,:>>икр>,~ =: 1 ".1о;о>э1 1>-.Й пл >гцаг 1. Г>В: 1>
'>щ П ' ~Ы>э ПОМ:щ НИ> : .м, жилой п11ощ '1ью 5~ ~," кг..м, ~, осн >в, > списк 1ли> .

'г >. Ции у'-»':1к >оь оощ го со» • ~и>> сэ1эств> >ннико>. П~э1>:>ц 'нии) г ' ">уг .>> Ого>э>>ны, 1г.,л \у~,м >11
"> 1л> '-> Й>" ь' э>"; э>1ник>>, »»>вс, имонувмыб «1 ..». эн 1>», " 1 . '>Чи. и н 1г. ~ эящиЙ Дого >р

,чиж, ' гщ м.

>ЭЬЩИЕ ПОЛОЖ> .."'4.'1

..: по . н к.т. >1Ц»го Дого'>э" п,.ются одинаковыми длч с < со>>ственнико~ пом 1" . 1и

Ь>. огэ1> 11.,.>..ноь: дом 1>1в 16 по ~, . у Микрорайон, >,, Климово (д 1>, >Мн>>гои >р.'ир>:, .>1гм ~ "
гр ->он Е >от,.; ии с д»Й>.,т ующим законодательст с>,

т =, П~ .> ь„юлн> ним у .повий н,....-' ' цоговора «Стороны» >эукоЕ,>дству>.т. Кэнсгитуци >й Р-. Йи' кой
це~ > 1И, 1Г ~:; >нп1 >М КОД К; М -.Ог ИЙСКОй Федерации, Жилищным кэ,' ксом >-оссииской 1 >. Э>эИИ,

1, '», »и,.. ". >ни о1эщег: —.- Иь>у>", .: в Многоквар.ирном цом>-, у,,ржде 1н>>ми 11рв>.к, 1>-ством
г .» ь, .ои .: Ц>.; эции и ин> 1ми по>>, ~и, ми действующегс к >Иод .Тельст,- РФ

—. ОСИ>.эВН) 1 Р 1НЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ Б ДОГОБОРЕ

пГ. г и 'ик .>о> ни; >ция, у,юлномоч;нная Общим соб).~ни, м Собста чникоЕ многэ.- зрти>..=. >Г,> дом-.
>п, »,н». ' у кций,ю у,>р . нию общим имущсст->ом дома и оо> с>1. чению пр> "-„,твв»-. Н>-

,11» и>.Н> 1. ЧС,.у>

..>ик ли1 ., > ... на праве собственнг>с.тл пэмещгэни >м е многокв ртирном,»:м
:п> г,: -и и . >др . " гг>.."лимово, Микрорайон д.16 Собст-»инник пом>:щенин не>.. т

>1 >Г >ни>> Д;, г>го пом, >1> н1 -1 и о>эщЕго имуЩества Собст >нникоь ломе>Ц> ниЙ в многок~артир>. -1 1>эм
>, ) >3 Пг ~с").

.'А • 1 г,мьи г',с".;., енник 1л гс „эм>»щения имеют пр.>~ > пгльзо:ния 1:>ни >м жилым пом " -, . м
с зг ... > и> >м, пи ино н> установлено согл; щ ни м м~>кду 'оо>т-енником и чл> - ми г

ь ~ '1г> ->ы мь" ",о>. > яника жил >гэ помещения обязаны иг 1ользов.=-г, -;анно; жило~ ппм> в .и
ча:>ь чьиию, и;.„:и т.. >го .. Нно.,ть. Иное лицо, пол>.ующ >с ~ил~>м 1>,эм> щ, ни> м н, >.,;»о нии
Г -Г> >Ш . Ин г- Г;О г 1НИК,М НЬ ГО пом'>ЩенИЯ, иМе Т Пр.,ии, Нео - Ооь:: ннос.,и и отз ТС,в.нносТЬ

. И~ У П.:.ЛЯМИТ К.: - „> 1>1 НИЯ.

,'1и>.'э, э>11.у>»>э '..1 ..»' Кми помеЩениями на оснс, >нии р ~.' э6 >вг>ни>1 Собс>венник Ц 1ниог'
,юм >1: ., им; „„~, н — . о >нности и ответствоннс..ть в соо..тсг ии с услови>:ми т .К»г

." Г 1И>.

иму'>э, .с многокв „, о> г>1>э дома имущество, принадл> жащ> СО1>ственник~м лом >э1 нии-
м .:.: ". >р,,>.н м ",ом.: п~ эв >щ >й долевой собств:ннос ги, не >влнюще > ->.1>.тя>ми к. ир и
,1> 1>- >Н,:Ч он Г, С >1 ПУ>КИ, ЗНИЯ»1>Л»е ОДНОГО ПОмеЩеНИ В Д >ННОМ ДОМ:,>М ЧИГПе Ч Ж .;ИРНЫ

г>г,.>щ „...тн>щ:,1, коридоры, технические т жи, чердаки, псдв,>пь1, в к горы,. им .,-.я

.>н;.;р: > к эьл у. > .»Ии, и>..*>э>.„>уживающее более одног>э омещени данном доме обору>, э»вни>
>.,1), - так; ыши, ограждающие несущи и нон .у1 >и к.>нструкции д,>нного дома,

В, К... К =.» .,К 1И, .рНГ>-ТеХНИЧеСКОе И ИНО~ О>Э>., уПОВаНо> - ".ящ я д..1ННОМ ЧОМ ИЛИ
-:у; 1-.: >м щ -.11.- и >г.а >жи и>>ц> оолее одного помещения, >мг>льныги уч сток, н; котором „" ",по;,.ж >н
+ 1>.1.' ™:м 1 инь: п, зн .— ч> >ы для обслуживания, зк;плу-т, ции и элагоу>.,тройс>. л д, нн. гс дом,

. К,ы 1 >г, >>Ц иму1..т о Е многоквартирном дом ) (г .5е ЖК ~с-', Пост новлониг 11р 1ви, льет=а
Ъ1; > .Г... 0~ >1 ).: р:. 1и'> 1 и размер земельного у эгт, „н, ко, ъ,.>м р г.пг>лож .н мчг>гокь >ртирный



'"'м, ".'1~<~ . ~ 4к < соотьь ~~ вии <' тр )оЕ <иями 31 м 'л! ного ~ 1коно~ т 1ь: тчр и аконодат л' "-'а
и, л~нои 4< т пьнос1

пг . Пь оощеи соо<,:- к .т н оощ - имуще<,т"-г = много« .!ртирн< м;.)м, <.,О<) .. Нч)
г; м ~,<мдом пропорци !Ль- " м: эуоищ<.и пло<" ци указ,=!нн<)гопом щ ни:.. (п.< ст гККь

.. м:,;ун !Пьн 1 услуги у",лу.и по:

!еч 'нию:о!!одной пить- <' г' зод . нелл~ 'кащюго кач !ст подав: .'мой в н! <обхолим' 'х о~ а1: 11о
!и-,;:: -.ети в помощ< ни <:Мь г-)к-;ь. ирного дом; »;

эт . " о1 . -ых стоков из помещ чий Мчогок .<ртирногод< м» по присо<.дин< нной с, ти;

., ч ннь электрической эн<., г) <й, п< д и! и!Мой в н< о<)х-димых объ <мах и н; цль,ь,а<цнгс кач..:тв п
п, п,н«! й с.:-ти в помещения «1<1!Ного артирного дома»,

п ь <ик газоснабжением,,!<.;Мь!м в необходимых объем х и нздл< жящ~:го каче«, = а
<ои с ти в помещения «М1,! <к .;тирного дома»

) ржанию в поме<4енн ':Ьнсил артирного дом,-» отаплиь- емых бо присоециненной с.ти,
п )к ц<:го, мппратурного р<,;.и<м,, о; - ! чиЕ ающ< гэ н< эбходимы< услоги~ дл„псаря;.< !

,м<.<; и:.,к Многоквартирного д'м . г !Гг !гь<о цейст <ующим ноом;<м и пг <ь<иг ам.

..Г од -<)к !ни общего имущест.- а м<- .: !р и!)ного дома ком!<л.!кс раоот )~ у<.луг по упр.<вл< нию г -<) <!
имчщ ",т эм, контролю за его состояни',м, п':цц' эж !Нию в испре. ном состоянии, рабо"оспособности,: ал, "к

л<<~л.- чию инженерных систем, оо<<. домовых приборо~ уч:,, а и т.ц. в т ~м числ<

ь и и уход за придомовои т ог итори;й;

-'" С; „-, ~.<: М щПНИь бЫТОВЫХ ОТХОЛП» -а ГОроцСКОй СВаЛК Г СООТВ< ТСТВИИ ~ дОГОВОрОМ, !аКЛК- -НЫМ
", 1;, „н: <1риоре т~ т»;

. ич< ск: оослуживание коммуник <ции и ооорудования, располож нных в многок= !ргирном ц< м
,о;.:,я<1 ци. !" <.<! -е имущество многокв <о ир< < к э пома;

п г:лу)киь -<ние технических помещений мь г.'-к <ртирного дома.

.9. 1:кущии ремон1 общего имущ<:ст=, многоквартирного дома комплек<. р;монтных и
,„.1 <ни:. ционно-технических мероприятий ь г, !риод нормативного срока эксплуа ации с ц< лью усто, ь<ь,я

.* . „авностей (восстановления работоспосос;ности) элементов, оборудования, инженерных сис. г 'м
;;!. х ".квартирного дома. Текущий р<:монт оощего имущества проводится по н<..обходимос ги для
, !г цупр< ждения преждевременного износа и поддержания эксплуат !ционных пок з т~ п .и и

г)стоспособности, устранения поврежд<!ний и неисправностей общего имущ<.ства или его отдельных
п ментов (без замены ограждающих нь:ущих конструкций), что включает;

т:кущий ремонт общего санитарно-техничг кого оборудования;

т;кущий ремонт электротехнического оборудо< зния;

< '.кущий ремонт

ц ором;
элементо. многоквартирного дома согласно перечня. уст, <новлпнного

.'- <пит

..: <питальныи рем<онт мнокмвартирного дома проведение работ по устранению неисправностей
.«.ш:нных констру)<<тмвных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном

!м., том числе по мх восст;ноепению или ам .не, в цепях улучшения эксплуатационных характеристик

, и м работ по и~иаютапвнаму ремонту многоквартирных домов в соответствии с действующимь., т'льством относятсик

1 с м,зн; внутридомоикькк м~и<внерьых сист-.м электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

ь !Мэнт крыш.



.-',, '.пг ч> '" р м:н, .Вс до>

.. <)РЕДМЕТ ДОГОВ01. %

1. ',: .,:Тз!1Ц 1 ",оговос, с.» эп: ч >ни благоприятных и б !опагнЕ . ус !Овии прожив !Ния гр.ж'
,, >к.>ц~ ..д:с,к чия эсщ, г • омиш сгва в Многокв !р,ирнг л '„,»:, т >к 1 пр ас>с. >вл чи

-'~ >м .»' .:'л ь' 1, >1слуг . >оственник ~м п"~м~ Р'. Нии и иным грижд,!нам, прожи. 3)»Щим =' МногокЕ,л)этир!Чсм доме.

упг, !! >Щии гю поручр-ию С >ос • анника и в соот-етст ии с у,;10>!Инми и !!.Тс !Где!О хогг о
услуги и Яып! л1; э, 1ооты по надл жзщ му упр':! п, нию Многжв !рти1 ЯЕ!м дом м,

СЭД,С !И И Э Ку! "„Му реМОЕТу ~,ЗР )Г гМущеСТВа В МНОГОК .!ОТИрНОМ дОМе .!О ->ДЕ:Су. ПГ; КЛИК!Э .-,1))!И ",„И 1 д 1, ЗО~ СПРЧИР Т !ф! '.,ЭС 1ВЛеНИЕ КОММунаЛЬН! 1Х уСЛу! 1 ЭППТВ ,'Ннику )3 Т „ЧГ '- >М
с м ~. 1, -,:и з. наниматсог, 1м и чл! 1м их семей, !р ндаторам, ИЕ 1м >к":нным полг ова. о!м

'и>,),:у!),г лять ину>;,>, ..., >нную на Дос,тижони Ц л!)Й упр вл:-н>! > Мног'к- ~ртипн) >м Д >мокТ 1~ 1-. Т'. >1!Р'>" ! К 'ПИЭ .)ЛЬНР! Г о. >: ! РВГУЛИРУЮТСЯ ОГЗ 'ПЬН1-1М ДОГ., ОРОМ

.и г 1,-!и: . зуется ->пл, 1 гь у1:луги Упрарляющ п = порядкс уст но:л. >нном нс>ст. >я! 1им')01 -: р .И,

у"л" ия '-~ . ш 'го До! ) 'э!. ! я~ 1>стся ОДинаковЕ!ми для вс. х '! • )1 г.: нникоЕ пом 'ц 'нии в.МЬ ! " 4Р~ >М .1СМ >>.

р и! ущ; =з жизого зсм .,!о!Щем договорЕ Э1!р п.пя т; х-..ич с„им п,.спо г:м - в>. и
..л 1,сзм '! Снич (г» > с эс,гонни: г>>..1 г>зх границ зксплу 'ци> ннОЙ,: гс»нно' ги (при >~ ' р'>лич).!).

:...>1!>. ч!»:Лу> и Рл>эотпо сзд~:„' -ю и ремонту общего имуц!': .тЕ- в м!->0>ЭКЕ >рти >Ром 1ом! „,!ючг
<)"„",п! . Нь >учкционид. 1н!. > Е х инженерных - и.. м и о>эор»П гв >ни. цомр ~-" >нтиляци нр 1;

'!1> ь, с, м г,.>пл~ ния, Е 'дг1с- к ж ния, внутридоморЕ1 л!Ккгрич~! !их ' ='т:Й. в том .!исл' ~ гь,и. ~ )ших >л кт„,,!ри >мники к .:.тлЕ ~ • >ходных зажимс к >ртирн.! л;кгро! чгтчико:) -: пг:, .!.""Л -НЕ .. НОРМ.

>>>о> ~ л >,опр >Родки г!о,"> - ~д >->Ом=>, а также в мсс, !х ООЩ1>го поль.:оЕ )ни~>.

! .ни-. к > З.>слу'ки! эни дом . ~с>тороЕ включа» Е ~ гбя.' налаДку инж,нсрн>эгз ОборудоР,.н~' 1,..С ! П: - у ЗВЕ НИ~ ~ !Е ВПИИНОГ ' С,ЭС ЭЯНИЯ СТрОИТВЛЬНЫ. КЗНС ГруКЦИЙ И И1оЖ' 'Н! >рного ОГ>С>)удо ЭЬИ~~,:Н1-. ч;ки! !. см Е ',)тд ПЕ ны.. л м,, ~ э' и помещений д!ом .1, пг!анОЕ з-г!р 'дуг!р~ ди ! ельны! р~'.мон -' »1
>у >>и '~омо'!Ь>~ с ', * с !г '> > ) г "м 'э инженерных с ' к СЕ зоннои эксплуаэ рции и г!))идомс;.: ." и' >ри и.

.-.-. ! 1)ри про од .>-.о>,.! Хнич>,.— -мо. з >г и обходов ~оосл 10 нии):

,1 ат„-о1- >ни н ' «!» г:льн ..)х н! Испр>р г>1,гс>й в системех .опрс:од. ъ- лизации (см".На прог:-,, ъ Ео » '-ДНЕ,. Кр .н упл!.тн нк >г >н~х, ранениЕ,ысоро )',

у',Г о. '->! )»Е 4 ~ 'Г>ЬНЬ|

" 1,ЭГ -. Ж 1, ф ГУЛИС Э! К, Г
»= н -и> в. т..>у >опр:д

С, ЗНИ:" (ОМ! -1С -"')С>

>!., >Э: И.Ц,)

1г >Остей в сис ~ 'м 'х цс>нтр.!Ль>-")го отопл>.'нин и горяч 'г'
Ь!Х КРВНОВ, НабИНК !ЛЬНИКО, М >ЛКИй „: М >Н;;:-Г!ЛоИ ОПЯ!"

П) >-Н.ОВХ И арМаТур . р; 100рК., О МОТ)Э И ЭЧИС „а Г„оэ ЬКЗ,
о .'Лир»ющих кранов, -;н илей, задяиж, г~ис.к ., Накипи апогн >Й

> у ТЭ Н Н + )Н П П НЫХ Н! )Г !С о>НОГТ >й ЭЛеКТрОТ ХНИЧ ЭК уСТрОИС,
;.: П >О'!И! Т> К ! ЛИ: ~ц) ЕЧНОГЗ Г~

гг !Эк ' и~..~1~ н >1 гх к !н' !ли !1.! З>.н> -' !ытяжек;

) >1рэк р1 ->»>'чи,:ги а 1ь, ' >- г~т оэ>,ци:>нных каналах:

;) м г..; >! „мо>т кс.> >и у и.. н >с ", ементов дере>:янной с;!>Зопильной сист;мы, нт.и. >П,ироЕннии- .Ипс,л! эи; м, ог э'. !. руо; ремонт утепл чи,- и вентиляции. 1с- сс) !льные р.с • т ! г;
м~>н>у к.' 3 .1 ~, >и!ис! тЕ эс-.с н! г > ~огдвора нЕ входят и ыполняются по р~ >>)ен)~ю .Нэщего со '

к.'ч, экр р ир...>. Дом,с отп )!..!Ок!у )01эьору и за отд! ль->~ю:огг>асованную г!Л,)



»г. » ..> з " з мления оболочки злоктрок .>< пя, замеры сопроти л< ния изоляции прогодки,

Пои подгс товк~ дом; к эксплу .: зции Е осеннг.- >имний п»риод:

>) р:мон', р,.> улировка, промывк- и гидр,лич;ко~ испытзни. сист;м отоп»;ния:

) г,:но >ни» тепловой изог<><>. ии на <ру»< .<роводах е под<-ал ных и ч«,>д,<чных помещ»ниях;

) м:л>:<й р..мон>. кровли усил<>ние г м .нтов дер< вянной стропильнои сист.мы, антисептироьани< и
антил«. <ро~ <> и<; замена водосточных груЬ: р;монт утепл>" ия и вентиляции. Вс~ ост <льны работ:-< пг
с м,>нту кро ли в стоимость основного „оговора не входят и выполняются по решению общ<>го со з ния
..л:, 'к рти~ ного дома по отдельному <оговору и за отдельную согласов<нную пл~ту.

.,ьт кл«иг и закрытие чердачных;.>ухоьы" жон;

м»<- р,ои., >х стекол окон, ремг>н ',;злнь<х двер»й в пс;",ъ=зд;:;х и во волом>г тельных пом< <> ениях

, .новк пружин или доводчиков н: х >днь т-<ерях;

'.<) >. мон,, ут пл, ни<- и прочистка дым~ ходов и .;нтиляционных к <налов;

::<ни, 'рное содержание придомо >х территорий:

) >р> в имний период:

— ло. м. <ни с >' жевыпавшего снега 1 р в р'оочии день;

.<о; .>пк г>рриторий противогололедными м гериалами — 1 раз в рабочий день,

сам <ние т:рриторий в дни без снегопад 1 раз в рабочий д»нь;

>чи< тк чрн от мусора при их наличии 1 ря~ в )> а рабочих дня;

уборка конт.>йн: оных площадок 1 раз в рабочий день;

Ц уЬорк . в т,>*плый период:

г,, лм зни< территорий в дни Ьез осадк. и ~ ни с осадками до ~ см 1 раз в рабочий день,

>ч;. тка урн от мусора при их наличии- 1 с з в д< з рабочих дня;

г<г >мывкз урн при их наличии 1 раз в м< сяц;

».>орк < газонов 1 раз в рабочий день;

выкашивание газонов 3 раза в сезон;

уЬорка контейнерных площадок 1 раз в рабочий д<.нь;

подметание территорий в дни выпадения ооильных осздков 1 раз в два раЬочих дня;

:грижка кустарников. вырубка поросли, поь»лк .. деревьев 1 раз в год;

яр<>тирка указателей 5 раз в год

э. з.«Технические осмотры и плановс-пре цупр<.дительный ремонт в соответствии с у> ер;;д, - ~ым
<фиком и учетом <>ериадичности

—. ».5 Функционирование аварийно-дисп< тчерской служЬы:



44-01 ~: ж. <,<Г<-<н <кр МЕ вытлн <х) г <' "1 До 1~ пг)):ии ..1~ .«. Жомму <л ш<1

:г 1гу~ .<< ~ иин< Й служоы;<пл .<у<~ ДЕГТЕ ННИК ПГ<М Ч НИЯ З~ С= Ч< Т .„<У ~.—

,г 1у... ~1 ии<- .' .~ у <цин, произов< 1 по и!- . <Ьг. ГЕ ".<'ик,.,

УПО Л1-1 Н' < КОМ1К:ИЯ Н< Сет <' ~ ~ .<ОГ = '=: Г<ОД <ЧУ Э1< кт~ Ис,СКОЙ < О! ИИ До В1 Ода В Лек, Эг -<'-:ТЧИК,
х;,и,.; пе ввода 1<,я х;.т- ннос.; у в э'-.: з, КЕ~<.т:,а< <, з з.<~ч< т гЕ рин:- л и, ци<., З<1 Г-<П< •

1 <ВЕЩИИ р МИН| ДОМс, Г. И<". <РНЫХ СИЕТВМ И <. ТруДО<:<НИЛ ЖИЛОМ Д<. М< Е СО< ТС Т~. < К '.
Ч'< !1". ~-< '<, <М.

: 1<н., и услуг, ук .«- 1,<.п. З.Е., м<~1, г <т и, м .Н< с р '.и:ни м ".< р' 1 <ющ г.
Л,: «У Г И М 1; ' ИЯМИ ДВИ „Г <<1, ~'1 Г~ (ОНОДЗТс'ЛЬ<.ГЕ

. у ' т • у<.1у у< н< поим<:нОЕ-<1-. <ы п..~ . в пер< ч< .<1 ус уг и ос<00 ', с ~ эд<,рж ник и:.м: - .у о 3щ .г.:
им <<. " г " 'н<- эму догэвору « . зди и осуще<ствлл «по отд ',л< ному догоЕ <ру, з ключ,<-<<'му

-<ник <у,.< . Ппециализиро. <ну 1и,.<гкнизацией: ог<г 1у ль .<и< - и<., мы пож урной ..Игн; .,у<з-<цу и
„г <м< у, ',,д,рж <ниг и т .««: .,к.—, с<ослужив-<ни~ эЬО<<у,~ск~ния, „гтолож нного н: прил щ <

1 1Ь<--а., «с -. <.С <НСфОРМВТОГ, <:, = «НЦИЯ, ИТ Д.).

1

-< н1 у. ~<уг по т хнич~ жс<. у ' *„'лужис<с<нию и соде<. л~ иию м • < оьщ<.'го <<олг зок И<и, к т~<р, У << ..<ющий:

ГУ «;КО ООСЛУЖИВВНИ П<..М <" ЧИЯ (ПОМеЩеНИй) 'О<. ГТ;еННИКс. В<-<ПС~ЛНеНИОМ С,Х ЛУНИ 'И; Э.
, < т <и<.,о<.г<- «у<полн<;ния р .<.<с„.:, д г ь оплату за техни;к. оослух ив' ни~):

«.к, <льнико<;ы;. - . -зу эодоразборной .рк: .,ур <с устр:н<,ни.м утечки вод»'

о э <с, ки =,.;., седла кл. п нэ. л, лизтиленовых нг<<.зд<эк к Еонтилы ~й головке:

Г'-' 1И: 'М' 1ВНОГО Г .<ЧК, Г УГ <с ~Н~ НИ<',М уТеЧКИ ВОДЫ;

1<- ' И< 3 << ~<. ' С ГолК ' И СИ, ГЭМЫ ВнутрИДОМОВОИ с ~Н~ <ЛИЗВЦИИ, ПрОИСШЬДШИХ Н~ По Инс
'Т Н' .1'

-1 .Т<, .<к л г г з<иро„<,э< . < .< Мы,опячего водоснабжени < и отопления с лик~идацией непрогревоь,
ЦУШНЫ Г„«1<;О< с ГЦ,«' <,К~ Т,< - ~П<,О .;ОВ И НаГРееаТеЛЬН<1 Г<РИООРОГ. Р ГУЛИРО К. ЗаПОРНОй аРМаТУРЫ;

. Ик ип.э<<и „""=., -,=у, пр< ч к и, ругих нарушений, проис'ч <ших НЕ по вин Собственника:

:) г. Мо<-т <г«:..тэог<р< =зки ., мг«чии Собственника в '-<у, наруп.:ния электроснабжения по вин~:: .П<<~,, ЛР«УЭВ Л О<.. <НИЗ <ЦИИ.

~, 1<<). !1 . «Чг.:, -з<, -' о'э- « и<. <.',0<...тв<;нников помещ< ни.,илищно коммунальными услугами.

1Г.1 <р<:.-<и: < <и,;; т по г;п .;.Оиному предоставлени<г <.ГОЬПТЕеннику жилищно-коммунальных услуг
Игг элни пнму (, т<ло .По<.ч; ' .и, з, ктроснабжение, х.<лодно аодоснаожение, водоотведение, вывозь!'<< • у и ц~ ).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

. "'-<у< ' у Тс л'

,, <п<т к <.,лн ну.: . <э ..<Щего Договора не г, здн<. чем ч< р з тридцать дней со дня его' <пи~

' .1 л ГЬ н' <д«Щ< С:«И .~,.!О< И ТВХНИЧВСКое СОСТСЯНИ< ОЬЩе1 1 ИмуЩВСТВВ В МногокварТИрНОМм



приним т. Меры, необходимые дл,- прсц тврящения или прекращения деист ий тр тьих лиц, затруднп« «<<
<к '.<И<з прав владения, пользо чия и в установленных <вкон<здатвльс ом пр~д<и<лвх раси<<,<яж' -~ил

чников помещений общим имущ< .,г, ом в многоквартирном дом< или препятс, у«<щих тому,

к <н „, <ирп::ать своевременно< вн;;ни Собственник -<ми г<г<мещении уствновг< <ннь<; об~„«тел!
и . и и зносов,

..и, .:,тр Собственников, долопроь <одс,тво, бухгвлт,рский учет и «ухгллт;рскую отчетн<.: п<
<1г < ., «-<<с, многоквартирным домом,

.„<нить техническую докум< я,зцию (базы д;-<нных) н, Многокв ~ртирнг<й дом, *ну г!зидо«.
.с зборудование и объекты,<ои,. м . зго Ьлагоустрои: гь ..

<р! <Низовывать заключени~ с Исп -»нит. лями заказа догзворо. о <о«<в< ке Со<<ст~ чнику жилнщн<
„, ч! х услуг, необходимых <ги; и=:з»ьзования пом <щ«ни пс н:н, ч< нию, жизн:-об<.«п«ч< чин

знни«- и членов его семьи, . <к в 1! ч поДДеРжаниЯ многоквзРтионого .Ц<зм; и — котором н,~.',' "<иг .,—
, <щ< Собственнику пом<:щ *,ни, в .. д»-жащем твхнич«ком и с <нит рном состоянии.

<<< 'л<<

'з«

<<н

<'ущ.с.;влять функции по у<<с в п .Ию, организацию сзин<нсирования оасходоЕ н сздерх <н!
, <яс • л;ни«многоквартирного,"ом .

,р«м <нно ставить в изв:;.«-,ть Собственника о«изм< ч-.чии т <рифо- путвм р-з<< щ -в
<нгб <рм ц<<и н . <йт=-, на квитанциях.

,ппя ..'чятия решений на Об<ц, м < з'р <нии Собстмннико<- помещоний = многокь.<р ирном цс.:.
,:и'. Г<н «з!к ния об оплате расходо:—  н .апитвльный ремонт многок=вргирного дома, о сро! нач, .
><С< м <' н<зго р«монта, необхоДимом с' эем р .<бот. с соим< ги матери =<по, порядк фин'!н<,иро- чн<
ь ., Оэкзх возмещения расхоцс и других продлож <ний, связяг ч<-<. с усло! Иями пс . д «~
г«з <л н<;;:, "—; .монт,-:.

.- и;м гри~ать предложения, <ая<л< ния и жалобы Со<:.,т;нник., '. ти их учь„приним,:г<ь м
<и<лы< Чп у«гранения указанны' в них н цостатков, Е у«, зновл<:нн!.! сзг<,и в <сти уч. г у ранения

<н =;: Г зс., в,ко~.. Претензии (жвлс",: <'! логу; б,<ть пред яг., н< ! Собст ч< <иком в < ч чие - х н< ..".
в «.. кзг, <~. у <нь!л или Должен Ьыл у н гь с ни<рушении его пр <в при у ловии, ч~о Собс ~<< нникоь< оыг

.<~ • '.н <, ~ ус гной или письменно<~ ф<<рм«, ~-.<оегистрироранн< ~ в журн <<л« ~в <вок с ук-.занием д~ ~о! и
л,. и н дл ж <щим образом составл<:н '...<с<тв' тствующий Акт Прет~+. ии (ж <лоыЫ, пр< ",~явл<знн' ю

, <,л, <н ног з сзок з, Управляющии - <. с:м; ривает

Инср<зрмироЕ,<ть Собственник.«. «ричинах и предполагм мой продолжит. <льности пес зьв ор
п. <Нии коммунальных услуг, пр< доставлении коммун.<льных услу; к ч< ством . <и; <

п, "., •,М<зт=. чного настоящим Договором < ч<<ни< ОДних суток с моментз Обнвруж..ния т ких н Дс;.;кое
р«, . ш .нии граждан немедленно по т г, фону

.луч, невыполнения работ или -<с праце.<явления услу<, прьдусмо ргнных н, т нщим До! ! .„м,
цомит Собственника помещения(й) о гпичи~-.<х нарушени1. Г.спи невыполнение работы или - зк=<з <ни

могут быть выполнены (оказ'<нь<) „ж;., предоставить информ, цию о ',<о..-<х и <по»
<о: 'нич), < при невыполнении (неоквз:<нил) произвести перер-:<сч«т пг< .,ы п< зот<<ьтствующ .'< т;;<, ь<:.с.яц.

В случае предоставления коммун ль >с. услуг н~надлежащего клч в- и (и<<и) с, п<:. ры<
,<ровышающими установленнуюпродолжи,;лн'чосгь, произвести пс<рерасч<:т в, ты з кзммун, ль ~<< ус:луги

зо. „Тствии с. требованиями действующ< г; з. юноцат"..льс, ва РФ.

- ' 10. Согласовать с. Собственником вр< м „;:ту<;в в помещение не м< нее. чем з:< один * чь до н . • л
<ров дения работ или направить ему писем«нно у.- ..Домление о пров д нии р бс., вну ри п<змо<.« -ин,

1 11.ООО «Коммунальщик» от своего имени и „: »оручению собс.,венникзг п«м=*щ<:нии:<илого д<.м, К- 1Ь
Микрорайон, заключает договора с, пос.т щи. <Ми коммунальн~ <х услуг

" 1.12 В случае расторжения настоящг<го дог <во«. в тччении 30 дней пр«;,т:в.<<-т ., <,з«<с:гы н. •
<ыполнении условий настоящего Договор, . п;р<.дать т хнич«скую докум нткцию н, много<:,н и<зн~ь

цом и иные связанные с управлением т,-<ким ' <мом документы вновь выбс чной упрг< лнюш,.- ор; ни, <ции,
говариществу собственников жилья либо ь«зищному кооп«р; тиву, и! <и и! ..<Му сп~ ..<и <лизир<. ннс, <

потребительскому кооперативу, либо (в случа н<;поср< дственного управл<.ни. т <ким,цомом « . тв;нник ми
ПОМещеНИй В ТаКОМ дОМе) ОдНОМу ИЗ даННЫ:. С--.з«,; ННИКОВ, уКВЗ:<ННОМу В р: Ш НИИ Об«<' . З СЗ«раН! - Н!



ннико' о !оор спосо< упнавг иЯ <ким Домом, $~ <и, ес <и такс>и (.0.>ст < <ниик н< у< ~зан, лк",ми
< у<. ~,<- «<< Ф<, л~ '.ц< <ни ь таком д<>м

. ",и !м т праь<о:

1. !':. <Йм . ' ! ..'>0<.гвенник лл и коммунс-:~<ьны у;>гуги ! содес"' '.ни< и иш <Й 0< 'мон' х "< 'г"
.<<и«.4..,т, 1.,>:; пл; туз. упр,: <и1н <окв <ртирнымдом <м и <р.

сли'- н йн«.с~,ния СОО<. < нь «зм <г<а гы ' т 'чини' - х ме«,<цЕ поруч ть Исполнит ';
.<.,о, «и~у! >! ему многок-~ртир»<и " .м, лооиз: егти откл<:ч< <и к»аг,гиры от под...чи „<с-.н,". >я,

П' '<З <Н' Н . И И Сигналс< К «: '< .-..>Г' 1:ЛНВИД<<НИЯ ПОРНЦК У,Г ~<. <Л !ННОМ Д <',< УККЛИ:
>г .т зм.

<! . "ог ! г > '.ию с (.00«'<' н:'и< э<и <<роизводить 0«м'>т >ы тьхни<' '«кого со<:то<ни>. ин>к .' >г«
!Ь « . М Щ<!НИИ СОЬСТ НН1, П<. ~,ГЗВИ< ПОСЛ<. ЦН< .~ Е ИЗ! 'Ст. О«< с О Е:< И ЬР,М< <И О«<ь.~тР

! <->, п. м, нзанным, .<д зж и м, упраьл<>ни м, >к;п! уатаци <и и р монто<<;.!. >г -<ртк.-
. 'Ом п! Ц< 'лн<' п< р~..д трвтьими ли<; ..<л инт <росы ( 00с<'в<:нникь ь суд -ны:. и ины,'. инс< днци! х.

".поавки о сосз «<.- к, ~~ракт <ристики, пос <и< докум .т >:>ри н'<личии,<~до „<но«<и
>!И!"!Н' -К <<.М)<«ЗЛЬНЫЕ уСЛуГИ.

п- пок~артирн!.! к >т ".и ~',обственнику ли с лпцу, .::«.,г<<ующ«му от г. им -!,Г>и
л... ', м нот.<ри больно уд,, >. -<Ной довер<.:нн >ст; и;,,<линник„=- п!. зуст н <! Л<, и
, >ки><: '> ".,' л '<' ни< и при н л':и«к чтанЦии об Оппа",>««том чи<."! 3 ': т .<куЩий мь' '4.

Г<:,! н<,ю грчждан ус~ ..-, —;ь приборы учЕ < л, ->суЩ ст-<лягь Фх опломоиро,<иЕ п!.иним т-
<!;< <г;,<<>и<>оры уч, з к >мм - <льных услуг в зксп<'у 4ию г сост < пени;м соот-.«т.,«ую<'< г

и зи< ' '!!' <- ч, н~<у,<ок 3 <нии .! -1 '>Е. Указанны~ услуги,<л тн! <<

>р«: -и

Г< ' >Р<,

<-: <м л!.
«Ги <г-

и г>. И>. >«

г и проводи, <>. >,рку правильности уч т >к тр <бл<:ноя р <сурсог согласно пок. ниям
. Про . т, . о приборов учёта и ~х,<анности п<<омо. В случьк н«<с>с,з гс ви~

НЫМ СООСТЪ НН<, ом, ПРОИЗВОДИТЬ ПВР« „'> « •  .>сь~ме . ОПЛВТЫ ПРВДОСТ.«Л< >'НН<-': УСЛУГ
.'к 'ич ких лс! .".3 <« . <Й « «иооров учета или по ><Ормб ис од' , из колич т 'а проживаю<<4их

! гр >,<д,<н.

м<>«г..<г<': л< ~- >г<<" "... < 34док и способ вып< <лнон! < с*.. 0< обн, т:л! «т по н < ойщ.:-му

.ь!«Иг, -: д .,>к !Ико! умм.;:. тежей иущерг-<, - ч . <нно<0 св нр. м >нной и (или) неполной
.Пг т«и п<.о .<к у < ~<>в>< -!Ом и г уащимзаконода.< л< . Ом.

1 ! 'л! „ь !«><, -0 =, „,, < у< >щими государст ~.нн<:.Ми струк;ур <ми <ля во.>мещония р,.зницы
<л«у« • <у! (! ' < п' . ' < О.<!" му < ' эговору, в том чи<~< коммун .д и- ных ус луг (Отопление), для

.чик:.. -; >,, ПЛЕ«, к«,,„<х <конодательно уст<нс ., н. ниж п.. ! по н~стоящему Договору,„р дк ., у-".т <н«л~ ч! Зм,. <, -..у <4ик <,к<>нодательством РФ.

! ><>Еич .<. вы<, >лн<.<ии<,, гп- гв по настоящему Ды ору ин! <м ор! <низациям, специали«, м,
«ю 4им ноо ходим! << н, <ки, о<>о!. "<Ог ние, сертификаты, лиц<:н:.ии и ин ! Оззрешительныедокум<>нт !.

1 г,>м <л; т-' н; и, .г, . «<..<ьк '>«>ки<<<' 'н х информаЦионны ь(или ! р<'.'л< .м>- к ОЬ<ьявл<'ния.

1 1 ., н .Ох >им ><,ги п .З<, <; эсональные данны с-<;тЕ;нник жилого помещения орглнизаци м
ци,м ." и -г;..) и «р <> и'ивать эту информ <цию толью <ми персональными данными

з<,г -<> кот «><..:.><.„« ., <и дл выполнения указанн! <Ми 'рганиз: <4и ми своих функций.
<!<, ( ..<! ИК .>О. << ТС

.1 Г< -п „и, п«>к. <Щени = » <л'.жащем состоянии, н.,с .г<у " я о<;«;.Зяй<.твенного обращения с ним,
г>ю, т пр з и кони.<< <, .р .ь! соседей. правил'. по., >в.ни: жи >ми помещениями. а также

лг 'и..

ж -<<: з и<и< Г<", (;обственников пом - <<. ь мног . ртирном доме и придомовой
,Еи«ог ии.



<гтво • ~ расходах н с< — ~ <<".. зние ос'ш<'го имущ<,с,< с в многок<-. <ртирном доме соразм <рнг сво:Й

ц 'лс;<<,:в оош и сзпс;твенно.,и на зто имущ<;ст1о путем н;<сения пл..гы га содержание и р. Мон; жилого

м< щ "<и 1, г.,ж !м < очно и свс <р<!м .Ин< аносить пг<а ~ у за жиг<ищные и коммунальны< услуги с уч гОм ВСс х
Л<, <Е Т П !И у ,'ЛУГАМИ, 3 ТВКЖ И <Ы< ПЛ Т: Ж«~, уСТаНОВ<1еННЫС реШВНИИМ ООЩОГО СоораНИЯ Соос ~ -а <ИКОВ

„,м< щ, чии Мио<...квартирного дома - пс„., ~5 (Двадц,, пятого) числ, м"-гчца, следующ
-< тнг м - <м',ща;ь Упра!.. Яю<*<< иу,. <г. >д, сьяз <нн< <= .-. исполнени<'м догочора Д,<нны О .~Оды

:-'р <ю<- <<< 'г' я - . 'э<стс<вляемый Уп), <~ г<як!щим сч< т" изв<'щ< нис на опл .' у услуг

~.ПРИ; Ы<И ПЛВ.ГЫ За ЖИЛ . И КОММУНс,ЛЬНЫ< УСЛУГИ С <РУШВНИем ЭОКОЕ, ПРс<ДУСМОТРеННЫХ За<:.<НСМ
и н сгояшим Договором, начи< пяю; я п<:чи. Размер пенеи ос;являет од,<у трехсотую деис,гвующ<.Й ьа
ь .гм .т опг< ~ ы с,тавки р< *.финс<нсироь << <ия Цеьтрс<льного бс<нк:~ оссийской с<<< <д<~рзции ~ <' не зь<плс'ч< 'нных Р
.-- .'. СУММ ' <.ЗЖДЫй деНЬ ПРОСРОЧКИ, НаЧИН, о-, СО СЛеДУЮШ;ГО . )НЯ ПОСЛЕ У< ГВНОВЛС ННОГО СРОКЕ ОПЛс<ть! Г

ф к ич< 'кого расчета включи, п<-но.

4.;. 4. При н использовании пом щпни;<(и) ь Многоквартипном домЕ Пообещать Упраьл;<ющнму с.ои
ктчы«<,зфоны и адреса почтовом сг я;<и, з такжЕ телег')оны и адрес= лиц, которыЕ могут оое< п -<и,

,:.-, к пом <.)<;Ниям Собственника при го отсуг:,твии в городе.юлпе 24 часоЕ.

,о <люп;;, следующие требов зниь,

) . произыо,аить перенос и(или) зам чу и~ж н<.рных с тей;

,, нк у т <навливать, н~ подключата и н< использовать зл< ктробытовыЕ приборы и машины мощн<.,тью,

ыш <югц< Й,ехнологически~ возможног < < внутридомовои <лектрической "..ти, дополнитс<льны~ секции
~ «..И А.'ЭОЕ '~ТО<а<~ <НИЯ;

' н ..чш.ствлять монтаж и демонт-ж индивидуальных (квартирных) приборов уче <а ресурсоЕ, т.. не
!). п! г- ус„зновленный в доме порядок распределени потреоленных коммунальных р<<сурсов,

- и: Ечихс Я на помещениЕ Собств<;нник, и их оплаты бсз согласования; Управляющей организацией;

:) н< исп. <льзовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование свт-вой
",,". < и; сист м и приборов отопления н с:<товые нужды);

п) нс допуск:.Ть выполнение работ или зв<,ршениЕ других действий, приводящих к порч~ помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений оез согласования в
у:тзновл нном порядке,

) н< <громождать подходы к инжен<;рным коммуникациям и запорной арматуо<- н< загроможс),;<ть и нг
;„ЗНЯ;Ь СВОИМ ИМУЩеСТВОМ, СТРОИТ П~ЧЫМИ МаТеРИаЛаМИ И (ИЛИ) ОТХОДаМИ ЗЕ)КУсЩИОННЫС ПУТИ И

„-:м< щ. <ния общего пользования;

ж) ч<-, опускать производства в пом< щ,,*нии оаоот или совершения других дойс.гвий, приводящих к порче
,...<щ<;го имущества Многоквартирного дома;

;оздав .ть повышенного шума в жилых помсщениях и местах общего пользования;

инс-ормировать Управляющую организ«цию о проведении работ по ремонту, переус,тройс,тву и
.р - г<, <нировк помещения;

г ! <," <Лт <влять Управляющему в устаног:л< нны. сроки показания приборов учета.

:1ри проведении Собственником р-<оот по ремонту, переустройству и перепланировкЕ помещения
.Пл. <Есть вывоз крупногабаритных и гтрпи<эльных отходов сверх платы, установленной в соответствии

п . 1 гстоящего Договора.

Г)редос<гавлять Управляю<цей ор! <ни <ции в течение трех рабочих дней сведения об изменении
: <л<:- -,:—-' граждан. Проживающих в жилом(их) помещении(ях), включая временно проживающих. При

, <ии зтих данных все расчеты будут производиться исходя из нормативной численности проживающих

з. 1 ! ".тить Управляющего о смен» сс,гст:енника и сообщить Ф И.О нового собственника и дату его
,упг ни. в свои права. Предоставить Упрнвл;<ющему копию договора купли-продажи жилого помещения,

,им и другиЕ документы, подтверждающи< см чу собственника (владельца).



< <г,; <,' чи ',и,юг; пом '"' .<!' ~ ' " ' ',<нно< т" (пГ»и' < р. "4и ) у <<< чику дол зого,~эоит г!1 ТЕ !
'<нии»<, «< я ' те 1< чи< с:ми «»!л~ 'ндарных цн' и пр<-., ' 1<т <вить '<,<р пяющ»<1у к 'г<», «- . 1! « их ц;куме-то .

1<.<. <. „,, '-И«Е .. '- Гуп пр<..ц 1 и' <л Й ~пр !влнющ Й .Юг 1ни <ции прин !дл~-'жеще '!<<<у пом
Ц, ' ИС Р.,:НИ 1ГО И СаНИТ !Р! < ...; НИЯ ВНУТРИГ ..1Р'ИРН< !Х ИНЖ Н !Р!!Ы: К;ММУНИК <ЦИй, < аНИТ-<„ЧС
т .н<.ч 1< . ~..<1 <ЬорудоЕзни<, н, <щогос в жилом,<омеш нии, дл-. Выполнения не< «;цим

Упра ляющей ор1 !ни-! <Ци< .. <р м <, . работник<:ь -<»=:; ииныхл1, п: !с<о<,!. <м <.

:.1 !. <»< ".<!", Упр !Е<л»<юц< <Й ор ".<Вции о <"ы1 <л <н '»1х еиспГ;лвно<тях Ос<щ, »го и! <у1<<<< т11<!нс»! ' 1., 1< .н<»ь<:.' !М<

1 г •; 'ц пр !ьила пог< з.; .<!' 10<<! щ«ниями, сод ': зни < многок ~><лрного дом " и прил лс ок-< ~;. <Г, 1РИИ.

.<в. г ц:йс,твий, .~= ':. -"1, зтключ<;нием М! к „!ртирного <"ом~, поц: чи зл ктроэн< ог -.<к< и

4 .1" .- ' П«Ч . !ЗНИКНОВВНИя 1- .,"ц«!М»ЗГТИ ПрОВЕдс ИН "Пр <вляю<<!ИМ Н уСТ;Нс 'ЛОН1-, Н, <, щим
"<г'!» <<1" м с <Ьс ~ <<. У»<уг, Е том чи • 1< !нных < лик~зид.~цк и пс 'л< 'д<» <ии»»»ри<<., < гступиг<' <<' пс !!ин.!п т яник, ч«.»; !нны< раЬоты прс!1 цнт<.я за счЕт Собст:енник .

1 ". т чо и' и опломбироЕ'» ! Ич,' и иДуальныЕ' прибоРЕ1 у+ 1а на х' 'подноь РодоснаЬ': !ни« .,  !р !Вс
»< <. Оь ж <и. и <л <кпэоснаЬж <н~ О !ломбированиЕ инди-:иду льннх < <!Иборов уч< т. Произьодит н,

<нии стд л<ногодоговор; с <1<«! <К ммунь!Льщик» из.1 с, ».Жствс!Нникэ ломсш чии.

4 . с, < и<- ик им <ет право:

1. К !Н<с-»лир<1~~ тЕ выполн< <и< У.!с „яющим его обязьт:.~~с<в по Догс.<ору упр ~вл< ния Е сос.тв т,г <и!. <';И! <ИЩ1,1М <'Э, " <М РОССИйСКС:Й <С - .1, ОИИ.

4 ~ . 11ривл< к <ь дл». контроля кач <т . ~ыполняемых работ и предостчвляемых услуг по насто1!Щему
'!ого ооу сторонни орг <ни 1"!цик„:;п !ци-'листов, экспертов. Привлекаечык для контроля органи ции,
-, '.! и лис,ы, эк л:.Сты должны им " с'<ответствующее поручени~ сооств.<нников, оформ, нн.!.ли<' м .Нном и,цс

.. 'Г"еоо .;т.= изм. Ния п - <м '..ла. 1.<" коммунальны< услуги при пр цо< т=:л< нии «оммун:-1,!< Ны; у. <у<<: н =': <л ж 1щ< го к ч ' ! ьа и (или) с п ':рывами, превыш !ю<ц11ми уст<1новл<!нную пр<.<дог<жит !ьно«
г <„ядк у«< <но .; <нном Лр лл ми п, доставления комму <алг нь<х услуг гсажц< н;-1М, утве~ .:-. <нн! 1мк!С <Е".Т, '< М ."Оос,ИИ;КЗЬ <й ц 1цИ1.

. Тр эоь:.ТЕ от У,<р !вльющ Й ор, .11и: м1ии возмещения убыткэь, причинпнн»гх всл дстви н <выполн<.ния
.,Ис- . цос<росоЕ'.<т ого <п<.:л. <и. У,<раг<ляющей органк, циьй с,ои:; о!.,я:~нносг и по н,.т;<ш муЦогс! эг» .

«4.. !!. ВУ~.<Е вноси, - пл,теж ~ ~ н сгоящему Договору нанимат <лю д«<нного помощ<!Ния в случ~с с ц. Чи'М

<' Гг <льзо .т ся оощим имущ .Ть м многоквартирного дом<» получать коммун <льныЕ услуги в объ м
ни; «<1- ! <л нного " < 'ерри, 2рии п1< Климово норматива по<ре»блени; коммун<'льных услуг, от-< ч<<ющ1хС1М«, !МК Ч '.Т 'Л <Л .:»"':,<».

. <.". !1Г эи.:одить,!<,рсчс:тр<<<,во, р:конструкцию, пер<<планировку с мого помоЩЕ!ния и подсобнь!х
„м ".:.-<:ии, г, <р - ..эу<.;о!. !нк и ., кление балконоЕ и .!оджии, пер !<т..но<ку либо установку
' п<.,1н т . Гэ !нт <нич !Ь«ог<. и иного оборудования в установленном порядк и по согласованию с" 1С, <!'11 М.

случ-1 н<, гл<жнои н< ',ох ..цимости обращаться к Управляюш му . заявлением о временной
,.1-<!»«.  . <<о, !ч • Много« !р«,:пн! <й,цом воды. электро»н<!ргии и др.

410. ё: лизс"*'!< Ть «!ы< пь - 1, и <текзющие из права собственносги !.1 помещения, предусмотреннк<-: Йс,„.ующими .. „нод.,;льн11ми и иными нормативно-праьовыми <ктами,



5. ЦЕН,Л ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РДСЧёТОВ

,1 ', - Договоря определя т, • к ~к,:уммз плеть~ за пом «пения, коммунальные услуги, упр,пл ни,
д,'~ж ни~ и р мон', многоквнртис-ог дом .

1~л ~ пом~ ш гния и коммунальные углуги для Оооств~ "нников помещений в многоквартирном,ом
~' ~ю ~ тв оя:

) плату содержанис и ремонт лом~;Шг.ниь, включающую в с;оя плату за услуги и раЬоты по управл~ нию
многок~ ртирным домом, содеож.~нию, текущ му ремонту общего имущества в многоквартирном дом;

".) г. -у а коммунальныс услуги, включающую в себя пл'=~;у за холодное и горяча водоснабжение
:с.; . ъ ~и~, злектроснабжени~ м ~т оощего пользования и пон гартирно, отоплени~

. л-,т- . ~~ -.: твердых бытовых отходоь (~чвоз ТБО);

~) пл ту ~ ~ утилизацию твердых бытовых,~т.;одов (захоронени~ ~ Б[Э);

ржц -~ие размеров обязательных плит~ ж,й и взносов собственников помещений жило~о дом Иа 1ь
~Л, крорайон ~к г Климово:

1 ~,~ ч~т -. пстребленные собственник ~ми помещений жилого дома М 16 Микрор.~йон пгг Климово
:.<илиг~...-.зммунальные услуги производит согласно показаний общедомового пробора учета. ~ асчет

изводит в соответствии с треЬов ~ниями Постановления Правительства РФ МЗ07 от 23.05.200бг. «О
. дк ~лг:дос~звления коммунальных услуг гражданам» с учетом тарифов на жилищно-коммунальные

услч. :и, у: ~ зновл=.нными в пгт Климово;

пг,;у з-: содержание и текущий р .м:>нт оощего имущества дома на 2012 год установить в размере 9
«у» л й 1~- (НДс не облагается) копейки я 1 м= общей площади квартир в месяц в том числе: содержание
ь мг; уппы 1,01 руб.,содержание ав.«рииной бригады - 1,28 руб., общехозяйственные расходы (налоги,

лом щ.:ния, зарплата АУП- 1,41 руЬ.,электроэнергия мест общенго пользования 1,82руЬ., услуги
.,', ', -0,4~, руЬ., техобслуживание газового ооорудования0,20руб., промывка системы отопления 0,27руб.,
у пу~ и спг.цт хники 0,13 руб., содержани дворников 0,41 руб., материалы, инвентарь- 2,10 руб., прибыль

3,01 руэгг,

. н, чи:ления за пользование электрич,.ской энергией за места общего пользования производить согласно
, и ' . ~ниям счётчиков и выставленных пос, -~щиком счетов-фактур.

..':„илищно-коммунальные услуги производи.~ согласно показаний общедомового проЬора учета. Расчет

. рои ~Е.дит в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ йя307 от 23.05.2006г. «О
,эр,..лк предоставления коммунальных услуг гражданам» с учетом тарифов на жилищно-коммунальные

у~,в.и., установленными в пгт Климово:,

Начис пения за пользование электрич~ гскои энергией за места общего пользования производить согласно
„. к,. ~ниям счётчиков и выставленных поставщиком счетов-фактур.

г.~учае изменения в установленном порядке ~арифов на коммунальные услуги Управляющий применяет
н~: т, ~рифы со дня вступления в силу соот -.тствующего нормативного правового акта органов местного

:исуправления пгг Клиаюво, приказа кэмит.=та по регулированию тарифов по Брянской области.

л. Управляющий обязан информирова" ~ з~. сто.нников об изменении размера платы не позднее, чем за
тридцать дней до даты представления платс жных цокументов, на основании которых будет вноситься плата.

5.7. Собственник вносит плату на расчетний счет или в кассу Управляющего не позднее 25 Щвадцать пятого)
числа месяца, следующего за расчетным.

5.8. Плата за поюамцение м коммунальны~ услуги вносится на основании платежных документов,
представленных не гюзднее пятого числа м .»щь, следующего за расчетным. Прием от жителей взносов
осуществляется на расчепый счет ООО Коммун зльщик". Расчеты с поставщиками коммунальных и прочих
услуг осуществляются на основании пр<;дьяьляемых счетов и оказанных услуг жителям дома йв 16
Микроравюн пгг Кпююоео мз срццс~в оплачс нных собственниками на расчетный счет ООО "Коммунальщик".



'о< ( -<ни<«<. Ос " '" '. ( и= >!р -юпл ту ! . ус<4ий мг<~.яц и «>ол>,«<лит-'г1«нь! Л<. '>>;Вдг>1.
У>л~ <, < >щ;гс О<> н ~и;,<1: до<. !олени< му пл тёжных до«ум<В<-тОЕ

Н и<:п<.' э! Ни Оос: >1 -'и! .>ли <' и >1ми лис !ми пом щ<>чий н я <ля< тсл оснг>Вани м невн<
<1., 1, ПОМ <В Н (;ОММучс!Л»< ! у уГИ (С., <О ЖК (-Ф). (рИ ВреМеННПМ ОТСУ., Т.ИИ ПрО, ИваЮщИ.
ги> .1х пом 'щ«>ни>: г>. жДс!н вн<з< !и< !л ты за >тД< пьны< виДы коммунагв;ных услуг (. Оло" чое
о-< 'ч >< ни<, г,.>г <ч <одосн !с, -и<, ..;н'.ож,.чиЕ <одоот ц ние) при отсу,сгвии Е жилом помощ< чии

'«»>:и 'ид<> лг<' ! ',, 'иь' <с уч< т п<' " зот 'т.:вую('<им <!цам комму><альных услу Ог <(щегт«<ля«гсь с учб том
л, >~ .<< ч< т < ! !Й .«< П<..рисд <. М<:нногс г утгт << < гр«>кд<<н е. порядк<> уть >~ждаемом Правит л1:ством

ИЙ<:Кой Ф ц Г<зци!. П<>рнр 'СЧ<, 1(Л«,«'  ПО усЛуГ «ЧПр-<г<Л<>НИ<:» Прои,'» <ОДИТ.Я.

И: м ! <ни форм ! соьстЕ< чногти н лом<>щоние осноЕ.<(<ий пользоЕани; пом< щ.чием, обр зов !ния
или ликви !4(, т" <рищос < . с з'>с . Нникое (илья !иЬО жилищно: о коопьра < иьин или иног.

«'<!И.!ЛИ' Иро! <ННОГО ПОТОВЬИТеЛЬГ • !.> К;<01< <ратИЕ Не 1ВП « ТС О< -10« <НИсм И: Меч<'НИЯ раЗМОр ПГ<оты,~::к ммун <л' н< ! у. лу(и

1 . <1>>и гр, лот;влонии кзммун=.л! н! !х услу! нонадл жащ <г> кач< .;т «(или) с п; оыь ми,
>ы<с! <ю! !И(<<и устлновл«.нную 1:,>сцол: г, льность, изм н:ни с зм<>р !л,. ы з комм" н, л ч! у лугиц<,<,;, Я <лор><дк, устзно«<л< Яном ! (г.!Иитс<лчст <Ом Россииск<зй Фец<.э<<ции.

, < >. >< г н <> ~ . '.<Прав< тр<'Ь«>, и:<м<,> чиЯ рс>омер«< ллс. < >1,, если охгк 3(»»(«> услуг и в!»!Пс<лнен(>!««>аоот
>.!>,л, »,з(<4, >с к <ч< с,< и (или) с п>>г, ОЕ!<>с!ми> превышающими ус,,аноьл Иную продолжит г!!»огть, я, Знс

г <( г>. <н <ни м угпо,. ! жизни и здороь ю:раждэн, преду<лреж; чием ущ«роа и:: имущ «,тву или Есл ц л <ц' >(> < ия + >п~ >цолимОЙ силы.

.1. К~пит п; !ыи ремонт оЬщ го имуш "тва в Многоквартирном доме проводится чв осно '!ии реш< ни>,
-><>Е(;Г.. ООр <НИ: СС,>С,ВеННИКОЕ ПОМ <щ< НИй В МНОГОКВарТИрНОМ дг>Ме О ПрОВед< «ИИ И ОПЛ.,Т р «.ХО'<

.<!<и;.,Льныи:мо(-л . счет срг цс „вь!д ляг мых на эти ц, пи '~ оюдж т~.

.-.1 . Услуги Упр вляющ<>го, нс пр.дусмотронны< настоящим До! двором, виполн !ются з отдел>*ную пг< ту пс..Мному согл, !ш .нию !. Горон.

Р зм э пг <ты  з < холодно«  ЕодоснаЬжение, водоотведечие  и электроснабжение коро <к иру:;(яи<>г!Олн(<тс<л< м н. М<>н-< эдного р . -„эд.

"'.1(.,д,.с «:ни и, .-;ничес;с, оослуживание внешних сетей (электро, т плс-. <одосчаожени и
:ч с -д»и:,>, зосн;-Ьж <и< и други. с. Ги), в перечень услу( и раОот пг Оо>4<.ржанию и ремон,у ОЬш 4

имуш >г по д <нному цогооору нг коцит и оплачивается Г.:ооственникзми отд: >!! Чо по прьц» !<л> <ннем<>
! >г~лзтл произ одитс < из р <: 'имгк ти на 1 м' жи>1< я Е < ос гв« гс>гвии со счет.й <к у~ 1ми,.пр ц.»явл -н(:.»!Ми Исполнит >лями)

6. И, МЕНЕНИЕ ДОГО'=' «>РА И ~>АЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТБЕЧНОСТЬ СТОРОН

~А..~->гтсн!<4ии Д<:говор мож т оь<ть и;м.нен по соглашению сторон или по реш<:нию суда -=: сг!у'.В.-х,У. ! <Нг»<Л<;НН! Х- 1КОНО«><.

с - Упрл<..ля(сщий н<>г т отв тс! нность за ущерЬ, причинённый «Многоквартирному дому»
УЛ(; " " НГО Д;И:"ГВИй ИЛИ:, З>.;, йГ:ТВИЯ, В РаЗМеРе .Цей'ТВИТеЛЬНОГО ПРИЧИНеННОГО УЩеРЬа Иг! В.дк, ус.таноьл >ннг>м деиг;т у<ощим <конодательством.

<>.3 <~.<>л: ль!зщии» н< нос'т -т тгт >нности за все виды ущерба, возникшие не по его вине или не пс
ин р,»отчикэ<-, — т <кж. Луч осуществления СОЬГТЕ чниквми ч< законного переооорудования и<~ 'оу н..оис,-

А. (ри Е руш нии «Соог,т:>нни<;.зм» обязательств, пр<.дусмотренных договором, последний несет
г.; .ч с>< т п,р «Упр <-ь>,.<ю(<4им» и тр«тьими лицами за все посл< цс>твия, возникшиь в результат.,;И:.Л(! ..> Ь >ИИН(:: И ИН! >Х СИ,У !ИИ.

.. л!р<-. ! <! !< "чии .'Упра! Лчюш:;,м» факта проживани; =-- кв <ртире «СэЬс>зг>нникю> лиц, нс
:р ги< >„<!роЕ !нных ус >аноЕлс!<Н<..>м порядке, и невнесения >«них платы по настоящему договору,-Упг в! ляюший': гос., соот -: т..т уюшей проверки, состаЕ пения с!кта и пр< дупреждения «Собственника»,опр <в«зыскать . о пон< >с«<нн!.!«(Оьп ки.



=.6.:= случ:-~;,ли «Собственник» с'-о~ ~ром~ нно не ув.домил «Управляющего» о сме н~ «Собственника» и н
п,,д~, жил подтверждающие документы, то оЬязательства по договору сохраняютс я з..

».. г. нником», с которым заключен договор, до дня предос ~ ~вл~-,ния выш;перечисленных
~ -.денни.

..л .' '.обст=ннник» несет отэ~тственно~гь за нарушпни~ требований пожарной безопасности в

сзот т т,ии ~ действующим законодат льс,твом.

лу~, причинения убытков «Собсге .ннику» по вине «Управляющего» последний несёт ответственнос~
алоэ -ии с действующим з конод .т:льством.

случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества «Многоквартирного дом,э»
Упр: 1вляюшии. не несёт отв~ тст~ нности за качество коммунальных услуг по парам~. грам,

"ис. ~щим, т'хнического состс.яния»ксплуатируемого оЬорудования, и качество услуг по содесжэник

л ..ущему р гмонту общего имущостЕ 'Многоквартирного дома».

~ 1м.Во с х осэ чльных случаях нпрушениг своих обязательств по договору стороны несут ответственность
нписпол~. :ние  или  ненадгкжэщее  исполнение своих обязательств по  договору в соответствии с

д я, ующим законодательством.

~. осущЕствлЕНИЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕй ЕЕ
ОЬЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ й! РАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОг Ий НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

г.1. Контроль над деятельностью Упр.~вляющей организации в части исполнения настоящего Договора
о' ущ „г~ м тся старшим по дому, изЬранным на общем собрании собственников Многоквартирного дома.

1 Контроль осуществляется путем:

получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 30 рабочих дней с момента
бр-мщения  информации  о перечнях, объ'.мах, качестве и  периодичности оказанных услуг и (или)

выполненных работ;

проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ;

участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках
1 хнического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

уч".с; ия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

— подачи в письменном виде жалоб, прет:.нзий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
прог эркой полноты и своевременности их устранения;

'оставления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего
С "доль Договора и др.

7 ~. ь случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется акт о
н чрушениях.

Акт составляется в произвол.ной форме.

7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя. члена сеаи.и ниаеиателя), подрядной организации. свидетелей (соседей) и других лиц.

7.4. Акт должен аэдерзапь ддту и время его составления, дату, время и характер нарушения, его причины и
последствия (факты прюечваиивия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание
(при наличии возм<жюсти - фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласвм,
особые мнения и возразившая, вознюкшие при составлении акта, подписи членов комиссии и Собственгвиа
(члена семьи Собственвека. нювеюатепя, члена семьи нанимателя)



«, ' .ал' ~, прису < ',< .'<и» .! .'г нникс (-' <н < м<1и Собств< 'нни н»<им т л чл < м! "и
чим .<,,) !. к оного н <руг.»»!. ! !Ги ст.;ут.гзии Сс.<<.,венни<, (член: »;мьи С зоствь ник,

<< <<м т ~' . ч< < <нс м и» .<ним л ля) <к г<рг»,'рки» 0( ~ а. <лы. гся комис<':и< и Ь» • .<'0 уч-<стим с пригя< <ш< .Нием
г:<, к.,миг .Ии н л».имы:, лиц (н:<зим».р, сс: цей, эо;.<,венни<о~). Акт пров<:рки .о<.,тав„т.-,

мис-и<;и н !» ~ " м Б двух зк м«л „х. Одкч зкз»<мг<лнр кт. вруч~ тс. !..ОС,.твеннику (чг! ну <. м и,о»„1 нник .) Г<г ц г писку.

о. ПО<-' 1,; 'К !"<3!«<':НЕНИЮ !«г'Д< ТО~'Ж:ИИЯ Д».И ОЬОЁ'Д

о 1 И;<м н< ! р <,торжение н,, " гэ Догог <р осущес„<л-<» тг. — порядке, пр< цу»<<от„-«»~к~щик- <к • ., <ьстзом.

Ь -. г-»»<<и< Дог;~'„м.ж т быть р,».< эг;

1 . Дно .<зонн .м лорядк

) г«« . м.;, «' !' .;., нник, с,<у

:<тин'=,гия . к'<им "<ор <нием см'<..с <чи! '-= помещечий в Много! — <р~ирном дом» р ш< чия о ~ <: '1р» <~; ~~ •
спо<. >.; у„„-<! п ния или иной упр,<! щ«й организ.<ции, о ' м Упраьл.<ющ я орг-<низаци- дслж-: о'
,<р пу„<,, <н, <- по. к»= чем з; .ри м <<<з до прекращения н,:;тоящего Договора пут <м про,"-.,<г!.<вл ия л

,р:ннои н; д! < Кщим обр'.;зом ко<<и! про гокола р<.шения оощпго соор, нин;

1ниц!' ти< У. < <лнющ» и ор! <н1 ции. о чем Собственник пом !щ<,'ния долж <н ЬЕ<ть прецупр< жц< н
ж ч< м гг м яц.< до пр< кр- << ия <- <стоящего Договор... -: т <кж, в случае, если М«огокв <ртирный цом

ж < я =. г !Стоянии, непригодном длн использования по ьаьнач нию в силу оостоятельств, зэ которы<
' <р: . <к<ц, оо<:и зция не от . - т и (или) в случае, если з.долженность СООств ннико-.— помещ»:нии по
оп < т • <ли. <Нг -кзммунвльных у<:луг д,, <~т невозможным сво вс.<менный р~сч<- г с по<.«ящик~ми жилищно-<мьу» <л<-.ны" у-луг

Е По огп <ъ -<и<! Торон.

'.1 . ' »<д зн <м ~!«~ .<Дк

4 - ",луч .;м',.ти <<.От чни: < г.дня смерти.

.1.з. -:луч: лик и, ции Уп<. »г;<юг »=;рганизации.

- ",...=.' с~ и . Ок~нчани<<м -<зс. л. Иствия Договора и уведомлением цнпи и Стооон,цругой Стороны о»» л;<нии»г,ролл

=.1 г По о<<<..то,т «ьст=-,!», Н< пр од~<ямои силы.

8.2. При отсут;твии . <вльния .;Дьой из !'торон о прекращении Договора по окончании срока его действия!.!огзвог» • .чи« ', .г< пр. 'п»« *нн< <м на го .«<- срок и на тех же усл<.:ьилх

= .3.,;к.тоящий Договор ь одн<. Ор..нн м порядке по иници.ти< любой из Сторон считается расторгнутым
ч,р:<<и м<-;яц; г мом;н., н пр, =-л<-ния другой Сторон< письменного ув<.домления, за исключени< м
:лчч: ук <нн! <;. ~ ... 1 подл. " " „9.1 1 настоящего Догов<<р»,

4., ф г оэ, чи, л< т..- исполн нь <м,<г<»л» выгюлнения Сторон. ми взаимных обязательств и урегулирования.-. р ч г. М,.цу Управляющ»,,;р! знизацией и Собственник. м.

.5 Г с орж чи< Догзвг<р~ н<.;<в«н< г, я для Собственника осно~ внием для прекращения обязательств по
опл т г»!Ои: .„<нн< и Упра! ляю ' и .эргзнизацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящег.'»<<г < 3!.

- 6. глу-а< л, „<пл ты Сс <».т нникоМ средств за услуги по нагтоящ, му Договору на момент <г~
,. г < чи У <г -<ь<чю ц; -.зр! н. <!..Ия ооязана уведомить С<.э<.тв нник~ о суммь переплаты. Получить т

'о!..т нник р *:пор> < ни<: с:,г чи<:л»!Нии излишне полученны ею ср <а< - — на указанный им счет.

-.~. <,орон! оо,. <нь агерши" финансовые расчеты в т-ч ни< 10 (Десяти) дней с момента расторжения.,гояьцег Догмс<р .



~. о~;оьыЕ условия

.~.1. -., -.;Ил, ~сзникши~ из Догэвор, или в с=-зи с ним, разр шаются (торонами пуз .м перого~ про . В
:Лучс 'ЛИ ( ГорОНЫ На МОГУТ ЦОСТИЧ Ь, 1ИМНОГО СоглаШЬНИ»», СлорЫ И раЗНОГЛаСИя ра»р. Ша ЮТС««© ~ ~IД . НСМ

~ ~эрядк ~ ' " 1~ «нию одной из Г т.)р эн.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 1~ эс Г т эрона, не испол нипш: я или ненадлеж чщим образом исполнившая обязательства,
..эы тс, ии .—. Ньсгоящим Догэьооом н~,. —, гт.~ сгвенностн, если не докаж.-т, что надлежзшс исполн ни
ОКо« .Л 'Г Н . 'ЛОЖНЫМ ВСЛ( ДГ ВИ Н~ ПР ДОЛИМОЙ .,ИЛЫ, Т.б ЧРеЗВЫЧайНЫХ И НОПРГ.ДОЭ:«Г ГИМЫХ ПРИ
Даннчх услонк. Обгтоят.льсг . ', 'Им обг омтельствам от;юс тсн; техногенные и природньк к тлсгросры,
н г ..лннг к г . яновной деятельногэ н, ( тэрон Договора; зо нные действия; террористически=.,~;т»~ и и~'|
+ з ..;ь щи.- " „орон обсго, п~,.~ . Г!ри гом к таким обстоятельств ~м нс о. ~осятся, а к.тносги:
н ~рушгни эяз 'нностей со стэр . ~ к -;Т. '.г.нто- ('тороны Договора; гтсутгтвие на рынк~ нужньх д.~я
исполн~ 'ни гоь яро'; отсутстви~ у 1, Орин: ~ Дог ~ ора ннобходимых ден~жных средст.; банкротство Стороны
Дог, о~

10 ' пи "о,,т льств;-~ н-,пр ОД лимой 'л»~ д.йствуют в "ние боле. двух м сяцов, любая из ( орон
.Нр. От- ...о~я от Дальнейшьго ~пол~ чия обязатальста по Договору, ~рич~м ни эдна из Гторон н~
м ж э-,бс. Ть от другой возмещ .Ни,зм ж.~ьс: убытков.

1~ ', ~рс ~а,,>К ЗаВШаяСя НГ " . ОГТ';ГИИИ а: ~ПОЛНИТ ".ОИ ОбяЗГ«Т. ЛЬСТаа ПО ДОГОРОру, ОбяэаНа
,м ли., л~ о известить другую (тосэ~у о ннступлении ил~ прекращении дейс:г и обыоятельг.т,

,~реп-г,, укэщи. выполнению этих о- т .г

1. ('~ ~'; ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА

11 1.ДОГОЕ~~р:зключг;н на 1 год и всту:, .; т д;.йствиа с «01» мня?012 г.

. -.. Ъ>и,.:у, г;ии заявления одной ио ~ г гюн о прекращении Договора управления по окончании срока его
;ис. Ин,экой Договор считаетс„продл'..Нным на тот же срок и на т.х ж~ условиях, какими были

,~Г.:УГМОЭн Ч ~ ТЗКИМ ДОГОВОРОМ.

11.3 Н~сгоящий Договор составлен льух экз.мплярах, по одному для каждой из (торон. Оба экземпляра
идентичны и им~.ют одинаковую юридич скую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его
гзотьемлемой частью. Договор составлен на 21 листах и содержит 3 приложения.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

у ~ »~яю ии: ООО «Коммун, "»'»к»

М,о расположения и почтовик;~дрес:24304Ц пгт Климово, ул.Маяковского, д.19,

'1Н~, А11П 32410""." 3' 124101001 Ьрянское ОСБ 8605 г. Брянск

ч 070 'б1' ~~)0'-Л9000541э, корится 30101810400000000601 БИК 041501601

уг .~.ь, ' Ф4.51

я ~с,ный директор !Лебедько С.С.

"-~ник

~й--уХ~~-~ ф

р <С~Э


