
и иMyщeствy Coбствeнникa и (или) лиц' пoлЬзyюU.lихся eгo п.oM^eщeHиeМ в этo[4

[,lHol.oквapтиpнoM дo|\le' oпиоaHиe (пpи Haличии вoзMoжнoсти - иx

4oтoгpaфиpЬваниe или видеoсЪel,кa) пoвpе)сteний иMyщесlв:l,в:e paзнoглaсия'

oсoбьle мнeния И вo3paкeния, вoзникшиe пpИ сoстaвлeнии aKгa; пoдписи члeнoB

кoпЛИcсии '
5,6' AKг coстaвляется в пpисyтствии оoбстBeнHикa (Члeнa сeMЬи

Coбствeнника, HaниMaтeля' ЧлеHa сeMЬи HaниMaтeля), пPавa кoтopoгo ttаpУtllеHЬl.

й;;й;;;, сoб"'""*",*u (члeнa сeМЬи Coбственникa' нaниMaтeля' чЛeHа

""'", "Ъ""'","nя) 
aKг пpoвеplи сoстaвляeтся кoNlиссиeй бeз eгo yчacтия с

пpиглaшeниeМвсoстaвкoMИссииHeзaBисимыхлИц(HапpИN4ep,сoсeдеЙ '
pЬдс,"eн",кo"). AКr пpoвeрки сoстaвляeтся кoMИссиeй нe меHeе чeM в двУx

Ь*."'nn"pu"' oдиt] экзel,пляp Bpyчaeтcя сoбствеHHикy пoд paспискy,

6. ИзMeнение и paстoржeHИe дoгoвoрa' yperyлиpoBaниe спopoв

6.1. Bсe cпopЬl' вoзникшие из Дoгoвopa или в^связи с ниM' paзpeЦJaютcя

стopoнаMи пyтel,4 пepeгoвopoв, в слyчae если стopotlЬ| -He^ 
Moryт дocтичЬ

взaимнoгo сorлaшeHия' спopь| и рaзHoглacиЯ paзpeшаютcя в сyд:б:oM пopядкe пo

[,leсry Haxoщqения HeдвижиMoгo и|\,yщeстBa' 
" "':l":.:-:'Iff..'о':T.ь,',д;ъ;;р no!n"'.,' ""мei"ниo 

в слyчаe пpиня]Ия 1:|MaJ:::::"":y:;
y".u,i"in#"uй*Ёo "ЪЬ"."*"i*'" д* 9Ь9"::::::Ii^.:Ли . Упpaвляющeй
Ь;;;;;;;;;; ;; 

" 
пpaвилa' чe,rЛ тe, кoтopЬlе зaкpeпЛ.ef]"] .з:::.:^:::;

6'3' i|юбьre измeHeния Дoгoвopa oфopшlляютcя в пИсЬмеl"|HoMвидe пyгeM

сocтaвлeHия дoпoлнитeльHoгo сoглaшеHия'-- 
Ъ.4. H"".o"щ,й Дoгoвop Moжет бЬ|тЬ pастopгHyт в слyl,]аяХ' пpeдyсMoтреHнЬlx

зaкoнoдaтeлЬотвoм PФ.
6.5 .УпpавляющaяopгaHи3aциязa30днeйдoпpeкpaщенИядеЙстBия

"u.'йщ". 

' 
дo.ouopu o'бя"aнa п.peдатЬ тexничeскУю дoкyмeнтaцИю Ha

MнoгoквaртиpHЬ|Й дoM и иHыe связа|lHЬ|е с yпpaвлeнИeM .'lY..l:yo' дoкУMeнтЬl

"*o"i 
u",Ьpu""oи ynpaвляющeй oргaнИ3aции' тoвapищeствy..сoбс-твeнникoв жилЬЯ

либo в слyчаe HeпoсредствeHнoгo Упpaвлeния дoMolvl - oднoMy Из сoбстBeHHикoв'

иMeющeMу пpaвo пpедстaвлЯ-o и".epe"ьt всex Coбс-твeнникЗЗ'-YT,o,o*"up',р"o,o

дo'u' Ё""Ъ",""'o oт пpичин pастopжения дoгoвopа Coбственник и yпpaвЛяюц]aя

oo,u*,.uц," oбязaнЬl испoлHить свoи oбязaтeльства дo MoMeнтa oкoнчaния

дeйствия дoгoвopa'.' 
6'6. ы слyЧae paстopжeния Hаотoящeгo дoгoвopа сoбствeHHик *ч:.T1:J

УпpaBЛяюцeй opгaнизaции зaтрaчeннЬte сpeдствa нa- сoдеPжaHиe и тeкyщии

peмoнт oбщeгo иItlyщeствa дoмa в пoлнoм oбЪeм]e' пoдтвepЖцeнHЬlе

Ьy*,un,up"*",,, хoзяЙcтвeннo.финaHсoвЬlмИ дoкyMeHт?ll1:. ynp"'|::.t1:

oЬ,un,.uц"" oстaтoк нeиспoлЬзoвaннЬlx сpeдств пеpeчисЛяeт Ha УкaзaннЬ|и

Coбcтвeнникaми cчeт.
6 ,7 'CoбствeнникипoМeщeниЙв|\r lнoгoквaртИpFtoMдoмeHaocнoвaнии

peш.-ни" oбщ",o сoбpaния сoбствeHHикoB пoMeщeний в мнoгoкBартИp|.loM дoMe в

oд}loстopoннeM пopядкe впpавe oткaзaтЬся oт испoлнeHия Fiacтoящeгo Дoгoвopа'

eсли Упрaвляющaя opгaни3aция нe вЬlпoлняeт ycлoвий Hаотoящeгo ДoгoBopa.

7. opгaнизaция oбщero сoбpaFiиЯ'

7.1. Peшeниe oб opгaнизaции oбщero сoбpаниЯ coбствeHHикoв пoмeщeниЙ

MнoгoквapтиpHoгo дoMa пpиниМaeтся Упpaвляющeй кoпnпанИeЙ или иHициaтивнoЙ

гpуппoЙ сoбствeнникoв tloп,!eщеHия,
7.2' сoбствеHникИ ПoMeщeнИЙ МнoroквapтиpHoгo дoMа пpeдyпpe)t{дaютоя o

npo""дЪ*"" ou"p"днoгo oбщeгo coбpaния пyтeм aoмeщeниelvl иHфopМaции Ha

лЬскe oбъявлeний зa 30 днeй дo дня оoбpaния.


