
фoтoгpaфиpoваниe или видeoсЪeMкa) пoвpe)KqeниЙ иMУщeствa; Bсe

paзHoглac;я, oioбьte мнeния и Boзpa)кeния' Boзникшиe при сoстaвлeниИ aКтa;

пoдпиои члeHoв кoMИссии'
5.6. Alfi coстaBляeтся в пpисyтстBии сoбствeннИкa (ЧлeHa сеMЬИ

Coбствeнникa' нaHиMaтeля' чЛerta сelr4ЬИ нaHиМaтeля)' пpaBa кoтopoгo наpyшeнЬl.

йpй o."yr"'"", Coбствeнникa (члeнa сeMЬи сoбствeнникa' нaHИMaтeля, члeHa

"Ё*,, 
*Ъ*"'","nя) aКт пpoвеpки сoстaвляется кoмИссИeй бе3 eгo Учaстия с

пpИгЛaшeниеMвсoставKoMиссиинeзaвиcиMЬ|xлиц(HaпpиMep 'сoсeдeЙ '
pЬдственникoв1. AКг пpoвepкИ сoстaвлЯeтся кoMиcсиeЙ нe Meнee ЧeM в дByx

Ь*зeмnnяp""' oдин экзeMпляp вpyчaeтсЯ Coбcтвeнникy пoд paспискy'

6. ИзMeHeниe и paстopжeHиe дoroвopa' ypеryлиpoва}|иe cпopoв

6.1. Bсe спoрЬ|, вoзникшие из дoroвopa или в- свЯзи с ниM' pa3peшаются

стopoHaMи пyтеM пepeгoвopoв, B слyчae если Cтopoньt He. Moгyг дoстИчЬ

взaиMнoгo сorЛaшeния' сгlopЬ| и pазнoглacиЯ рaзpeшaютсЯ в сyдebHol/l пopядкe пo

Meоry HaхoцдeниЯ нeдвижиMoгo иMyщeствa: сyдe г' сoчи'
6.2. дoгoвop пoдлeжит изMeнeнию в слyчae пpиHЯтия Hop'aтивHoro aктa,

y".uй"nБ"oщ".o'Ьб"."'"n"""'u дn" сoбствeнникa ИЛи УпpавляющeЙ

ooГaHизaЦИи инЬ|e пpаBилa' чeM тe' кoтopЬ|e закpenлeнЬt в floгoвope.' 
6'3' iюбьrе и3MeнeниЯ .цoгoвopa oфopMлЯютсЯ в писЬMeнHolI вИдe пyгeM

сocтaBлеHиЯ дoпoлl]ИтeлЬHoгo сoгЛaшeния.
6.4. HaстoЯщий Дoгoвop Moжeт бЬlтЬ paстoргнyт в слyчaяХ, прeдyсMoтрeHнЬIx

зaкoHoдaтeлЬотвoNt PФ.
6.5. Упpaвляющaя opгaнИ3aция зa 30 дней дo пpeкpaщeния деЙствиЯ

нaстoящeгo 
' 

дoгoвopa oбязанa пepeдaтЬ теxничeскyю дoкyМeHтaцИю Hа

мнoroквipтиpньtй дoi\4 и инЬlе связaннЬle с yпpавлeниeм эти|!t-дo|\,4oM дolryMeнть|

внo"ь в".Ъpjн"oй yпpaвлЯющеЙ opгaни3aции, тoвapищeстBy сoбствeнHикoв жилЬя

либo в слyнae HeпoсpэдствeнHoгo yпpaвлeния дonjlo-м - oд|toMy и3 сoбствеHникoB,

иMeющeмy пpaвo пpeдcтaвлятЬ интepeсы вcex сoбc.твeнникoв MHoгoкBapтИp}loгo

дoMa, HeзaвИсип,/]o oт пpиЧиH pacтopжeHия дoгoвopа Coбствeнник и Упpaвляющая

op,u",."ц"" oбязaнЬl иcпoлнитЬ свoи oбЯзатeлЬства дo МoмeHтa oкoнчaHия

дeйствия floгoвopа
6'6' B слyчаe paстopжeния нaстoящeгo .Цoгoвopa сoбcтвeнHик вoзп/iещaeТ

Упpaвляющeй opгa}lизации зaтpачeHHЬle сpeдствa нa- сoдepжaниe и тeкущИЙ

pelиoнт oбщегo иMyщecтва дoMa в пoлHoM oбЪeMe' пoдтвеpждeHнЬle

Ьy*,"n,"p"*"",' xoзяйствeннo-финaнсoвы|vи дoкylneнтаMи. "."p:-":::11з
op.а"изaция oстaтoк неИспoлЬзoвaHнЬlx сpедстB пepечИоляeт нa УказaHнЬ|и

сoбствеHHикaMи счeт.
6'7' сoботвeнники пoMeщeHий в мHoгoквapтиpHolj дo[4e нa oонoBaнии

peшeния oбщeгo сoбрания сoбствeнникoв пoMeЦ1eний в M}loгoкваpтиpHo|ll дoMе в

oднocтopoHнeпn пopядкe впpaBe oткaзaтЬся oт ИспoЛнeния Hacтoящeгo ДoгoBopa'

eсли Упpaвляющaя oргaнизaция He BЬ|пoлняeт yолoвий наотoящeгo Дoгoвopa,

7' opгaнизация oбщeгo сoбpaниЯ.

7.1. PeUJeниe oб opraнизaции oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв пoMeщеHиЙ

MнoгoкваpтИpнoгo дoMa пpиHиMaется Упpавляющeй кoMпaниeй или инициaтивнoЙ

гpyппoй сoбствeнникoB пoMeщeния'
7'2' оoбcтBeнники пoMeщеHий мHoгoкваpтирнoгo дoMа прeдyпpeждaютcя o

пpoведeнии oчePeднoгo oбщeгo coбpaHИя пУтеМ пoMeщениeМ инФopмaции Ha

дoскe oбъявлeний за 30 дHeй дo дня сoбрaния'


