
Пос. Лососина

Договор
управления многоквартирным домом

« Z

Общество с ограниченной ответственностью «Союз», именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация», в лице генерального директора Назарова Джафарали Иномалиевича, действующего на основ

Устава, с одной стороны, ^  ^

«Собственник», действующ™ ^  ъ З У /М - / S 3 3 ^
(* / /  / /гл£- &  ___C&t-C-srt t-CLC^cc/^A ----- JV------- К--------------------

пт .9 f  J j J$Q(M с другой стороны, заключили настоящим Договор о нижеследующе .
✓

1. Общие положения

ЮТ Г у ™  Д ^ в о Т ’  определены общим собранием собственников многоквартирного дома и

' “ Т Т в  вопросы в сфере жшшщно- коммунальных у с л ^  в

без оформления соответствующих изменений в настоящий договор.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора являете, соглашение 

передает, а Управляющая организация принимает на себя обязанности у р

° у ™ л я ю ™ ™ Г Г „ » Г Г н р и „ „ м а е т  на себя обязанность по обеспечению выполнения работ и услуг

по “ сованию Со̂ еСгТоВе" ™ | ^ тва жилого дома по настоящему Договору определяется Собственниками в 
соответствии со статьей 36 Жилищного Кодекса РФ, техническим паспортом на жилои дом и актом технического

С° СГраница ^ п л у т в д и о ^  м е»^общ едом овы м  оборудованием и квартирным устанавливается:
Пп ннженепным сетям - в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

зан^мае(^то^юбетаенник(ж^^окшнь1е":запо1шенил и вк^и^дв^ь^л^оГпом ещ еш ^за™ ш ем ое|собс^ю нш 1ком ^ 
? 4 Уппавляюшая организация по степени благоустройства многоквартирного жилого дома принимает на

“ е е ™  Г = и ? “ “ л е = и С; Г =
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

3. Права и обязанности сторон

06? Г 2°  ^ “ Г Г н ^ Д —  по правилам содержания и з _ п и и _ с , фонда 
правилам про—  сведения Г = о _ я  ^  ^ з , - — ^общ
имущества многоквартирного дома, установленному



„лояльны х услуг в необходимых для него ооъемах и 
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^  докум ~ и раочеть"3 14  Вести и хранить оухгалтер^ксу 
уязанные с исполнением Договора. организациями договоры, необходимые для предоставлен

„о и м е ж  шему содержанию и ремонту общетс> ™ 4ecKor„ состояния общего имущества и в 
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ремонтов общего имущества многоквартирного дома.

Ч 2 Управляющая организация имеет право: ^  влению> содержанию и эксплуатации
з'.2Л. Самостоятельно определять на выполнение работ, оказания коммунальных услуг

= = £ - ^

» s S = - = = ~ S " - = T J = r . T K = r =Собственником сроков внесения платежей и у

— ” н0г — — - ™ —  Р‘ 6ОТ и1 0  5 Осуществлять контроль деятельности подрядных °Р ™ ИЗ™ ,; и ^ ш и т и  условиям договоров.
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3.2.6. Выполнять работы по управлению, ^ Л ^ с т ю н н и к о м .

1 ? Е 5 Н г ; 1 о в л е и и ь , е  настоящим Договором сроки, вносить платежи за жилое помещение и

“ Т Г ^ Г и и Г т ь  сохранность общего имущества многоквартирного дома

по— х. техн„  противопожарные и санитарные правила содержания жилых
3.3.4. Соблюдать государственные технически назначе„ ие„ , за свой

домов и г щ и д о ^ в о й ^ р ^ т о р н и ^ ^  В ^ ^ и^з^ежащего^обственник^ир^щест^и'оборудования, находящегося 

™ = Г и = еЩ=



Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в находящиеся в его собственности 
своевременного проведения технического осмотра, профилактического, текущего ремонта,ения для

,го имущества многоквартирного дома.
,.3.7. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении неисправности сетей, 

юрудования, приборов учета, снижения параметров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушению 
комфортности проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.

3 3 8 При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве 
принадлежащего ему на праве собственности помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом РФ и
действующим законодательством.

3 3 9 Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью 
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, без согласования с Управляющей

° Р3™ Т Г  нГ заклю чать аналогичные договоры с другими лицами, а также воздерживаться от осуществления 
самостоятельной деятельности, аналогичной той, которая составляет предмет настоящего Договора.

3.3.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, 
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора. Члены семьи 
Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его

семьи
Иное лицо (Наниматель), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником данного 

помещения, несет обязанности и ответственность, имеет права в соответствии с условиями такого соглашения и
настоящего Договора.

3 3.12. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действии, связанных с нарушени 
пломбировки счетчиков, изменением их местонахождения в составе инженерных сетей и демонтажом без
согласования с Управляющей организацией. ^

3.3.13. Производить ремонт и модернизацию участков инженерных сетей, в пределах ответственности
собственника, по согласованию с Управляющей организацией.

3.3.14. Поддерживать порядок в местах общего пользования (подъезды, подвалы, придомовая территория и др.).
3.3.15. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих 

доступ в помещение Собственника в случае его временного отсутствия на случай проведения аварийных работ, а в 
случае непредставления такой информации возместить причиненный ущерб гражданам и юридическим лицам и их
имуществу.

3.3.16. Не допускать загромождение коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов.
3.4. Собственник имеет право: „
3.4.1. Своевременно получать качественные жилищные и коммунальные услуги в соотв

установленными стандартами и нормами.
3.4.2. В установленном законом порядке осуществлять модернизацию, усовершенствование принадлежащих

ему на праве собственности помещений при условии, что при этом не ущемляются права других Собственников,
3.4.3. Контролировать работу и исполнение обязательств Управляющей организации согласно условиям

настоящего Договора.
3.4.4. Пользоваться льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действующим

законодательством. ,,
3.4.5. Получать компенсации (субсидии) на оплату жилищно-коммунальных услуг в случаях и

пооядке предусмотренных действующим законодательством.
3.4.6. Требовать в установленном законом порядке от Управляющей организации перерасчета платежей за 

коммунальные услуги в связи с некачественным или несвоевременным предоставлением таких услуг, в порядке,
установленном законодательством. , IITTITV

3.4.7. Расторгнуть настоящий договор согласно принятого решения на общем собрании собственников жил 
помещений многоквартирного дома, с соблюдением требований предусмотренных Жилищным Кодексом

4. Размер и порядок внесения оплаты
4 1 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя.
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуга и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, вывоз
твердых бытовых отходов;

- плату за коммунальные услуги; _ „
4 ^  р а з м е р  п л а т ы  услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (включающии в себя плату за услуг

работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, вывоз твердых бытовых отходов) определяется на общем собрании собственников дома с 
учетом предложений Управляющей организации и устанавливается в размере------------------РУ°--------------------- к ■

За Т з  Н ОпГатГ ком ^н^тьны х услу^ производится в соответствии с установленными нормами потребления (или
по факту потребления по приборам учета) по утвержденному тарифу на соответствующий период.

4.4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документе ,



авленных не позднее пятого числа, следующего за истекшим месяцем. Управляющая организация 
юдит расчеты с поставщиками коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами, 

j. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносятся ежемесячно не позднее 25 числа следующего
гчетным месяцем.

4.6. При снижении уровня качества оказываемых коммунальных услуг размер платежей пересчитывается на 
^сновании акта, составленного по письменному или устному обращению (в том числе по телефону) Собственником 
в аварийно- диспетчерскую службу в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Неиспользование собственником помещения не является основанием для невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном действующим законодательством.

4.8. В случае возникновения необходимости проведения не установленных настоящим Договором работ и услуг 
Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения ра от, 
стоимость работ (услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается 
пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома.

4.9. Ежегодно, в течение срока действия настоящего договора, размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, (включающий в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, вывоз твердых бытовых отходов) пересматривается и 
утверждается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома. Минимальная величина роста 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется установленным предельным индексом 
изменения размера платы граждан за жилое помещение на очередной год.

4.11. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, (включающий в себя плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, вывоз твердых бытовых отходов) в течение срока настоящего договора принимается к 
исполнению с даты вступления в законную силу без оформления соответствующих изменений в настоящий
договор.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут материальную ответственность за н е в ы п о л н е н и е  обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с его условиями и действующим законодательством.
5.2. Собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных действии в период

действия настоящего Договора;
5.2.2. За ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями по искам

третьих лиц, в том числе Ресурсоснабжающих организаций.
5.2.3. За несвоевременное и / или неполное внесение платы по настоящему Договору путем уплаты пени в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.2.4. За ущерб, наступивший вследствие не предоставления доступа представителям Управляющей организации 
или обслуживаемой организации в жилое помещение для проведения профилактического осмотра и необходимых 
ремонтных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Управляющая организация несет ответственность:
5.3.1. За ущерб, причиненный Собственнику в результате её действий или бездействий, в размере причиненного

ущерба;
5 3 2 За несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
5 А  ’ Факт непроживания не освобождает Собственника от выполнения обязанностей по договору и

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.
5 5 Управляющая организация освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) либо несвоевременного выполнения Собственником своих договорных
обязанностей по внесению платежей.

5.6. Собственник освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор)

5.7. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома 
Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от 
технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, если указанное качество зависит от состояния общего имущества
многоквартирного дома. _г- „гтт1С11Л,

5.8. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненныи ущерб общему
имуществу, если он возник в результате:

- противоправных действий (бездействий) собственников и лиц, проживающих в помещениях
собственников;



У использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
лдательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

/едусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора , / ^  ,

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на ______  с « 7 » яяО/ / -по
« 4 » -Ф ■€$/)&Л Л ' г. ^

7.2. П{эи отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещении 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
, Собственник Управляющая организация 

ФИО ^  ______________ Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

адрес /? п-
\/Ш к ОХЛЭ' /-

(подпись)

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



1 использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
/одательства:

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора^ /  /  1 MV

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на yhi'JTlsb с « У1 » по 
« JsC'.HL'Jb' г.

7.2. Пр/ii отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник Управляющая организация

ФИО ' Я Р /o'/f cS f t  7) О б щ е с т в о  с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Гаванский район, 
городское поселение 

— ~ «Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608

адрес
■Р М

(серия, №, кем и когда выДан)

(подпись)



- использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
.одательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленно

законодательством.
7. Срок действия договора ^

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5___ I ----------------------  с --------2 ^ - ------- по
« ® 2—г.

7.2. При отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8 1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещении 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента е г о  п о д п и с а н и я ,  составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник Управляющая организация

фИ0 / / / Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

адр ес/?, _
a //i

^срия, j№, кем и когда выдан)

_

(подйись)

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора

у  ~ использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
/нодательства;

7.1. Нага
« / /  » Флi

12. При с

• • Ж Utlil ди! UDU jJrt
Настоящий Договор заключен сроком на

г.
по

отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Сх/'” /7 _ Собственник Управляющая организация

Общество с ограниченной ответственностью «Союз»ФИО

адрес /7 хУ /оС < ?С гг^гс£~  
у /[< /Ас£■"(<£-/><?g o t■<£> &  i-jh  ^

vt-срия, №, кеми^дагда^вы/ан)

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН 1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101.810600000000608 

н 0
//Ж-Л «Pit!. С*

Назаров
\\ /(•— •>



- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора ,

1.\. Насуоящий Договор заключен сроком на И Л/ТЦ ) с « V » /dL пг>
«.. •/_.» г. ----------------------------------------

' П^и отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

s  использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
/Издательства;

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
h p b l  Собственник

ФИО, / l/'Pe<07£UeUUt&- & С/.
ft.'.

адрес

XZ ■<Q— f; -is r r? / / /Is, S'jn/yp'/Pj

x  д и  и ш д и п J

/

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



.^пользованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
цггельства;

У  - не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

лредусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на б~ _________  с « -ОУ » &  по
« г.

7.2. При отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
qZ#  . Собственник Управляющая организация 

ФИО ^  луу _________ Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

У  Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
адрес У̂/й? С<РбССиУУ _ 7  Советско-Гаванский район,
С/-/, cilo/Hd tot/? У' городское поселение

L  ---- -------------- «Рабочий поселок Майский»,
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730

..........КПП 270401001
р/сч 40702810770000013387

............ ....................................... Банк -  Дальневосточный Банк
(подпись) Сбербанка РФ г. Хабаровск

БИК 040813608 
K/.C-301.0.1810600000000608

с̂ Сенераль|1%1Й>дщ)ектор



- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном

законодател ьством.
7. Срок действия договора

1.\. Настоящий Договор заключен сроком на /UJ? с « У  » .£^J-n o
« _ . I f . / У .  г. /  /

7.2. Пфи отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
( T S . z , Собственник Управляющая организация 

ФИО-----(- <£ 'ОС£££-___________ ______________  Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
бдательства;

----------- -А_______________________________ Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
аДР^с X//£'C&C£6CCt(c -̂ .. д ______  Советско-Гаванский район,

—д=^  л* f r ' T - t b _О /̂_____ ______________городское поселение
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052

.__________________  ИНН 2704021730
(серия, №, кем и когдададан) КПП 270401001

р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк

(подпись) Сбербанка РФ г. Хабаровск
БИК 040813608
к/с 30101810600000000608



S '

«В ода^ьотаа; BaH№M СОбС™еННИКаМИ ° бщег0 ™ У Д «тва не „о назначению и с нарушением действующего

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
ппрп '  аваРии’ произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
. . Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

законодательством!™11̂ 311" ” СП0РНЫХ В° ПР°С° В пеРего“°Ров СП°РЫ Разрешаются в порядке, установленном

7. Срок действия договора

« /  Г0В0̂ ; Т ЧГ  сроком на ^  с « - /  ^ пп

7.2. ри отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению обшего 
Спока его с°6ственнш‘° !‘ помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
ДоговоромеИСТвИЯ ° Н СЧИТаеГСЯ "р0ДЛенньм "а тат ™ У“ “ ИЯХ, которые были предусмотрены настоящим

8- Порядок изменения и расторжения договора

' S r . £ = £ z r ~

S 5 ^ ~ = 5 = = = =

О ,  „  „ _  9  • Прочие условия

—  « л — = ; г = п

де9й с т в Х Т з 1 „ ° ^ З с т в Ноем .ПРедаСМОТРеННО"  HaCT° ™ " M Д° Г0В0Р° М- СТ°Р™Ы Руководствоваться
10. Адреса сторон

ФИО п г  Управляющая организация
/  ----------  Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

адрес гХс^сЖ ссЛн  !?р- адрес1б82846, Хабаровский край,
tf------------ -jH- -------- А —— —  Советско-Г аванский район,

--------------------------------------------городское поселение
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д.11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730/ л г ---------------- ---------------------  riiu i ^ L / J

(серия, №, кем и когда выдан) к п п  2 7 0 4 0 1001
р/сч 40702810770000013387

у — г------------ -------------- Банк -  Дальневосточный Банк
(П°ДПИСЬ) Сбербанка РФ г. Хабаровск

БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
_>дательства;

/  - не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на И  Л  Ле*  с « -У »
« J  » befo/ptfA^' Y. 7

7.2. При отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник•''22 # л- 

ФИО {S/76'UL^___________

адрес

(гтодгась)

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д.11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
одательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора , .•>

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на /Л / _____  с « /  » I Л ^ / i/no
« • /  » ' Г.17TZ ^  T //7.2. Цри отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник

ф и о

адрес

riyij j ^ -кем и когда выдан)

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052
ИНН 2704021730
КПП 270401001
р/сч 40702810770000013387
Банк -  Дальневосточный Банк
Сбербанка РФ г. Хабаровск
БИК 040813608
к/с 30.101810600000000608

Д.И. Назаров

- у / . * а ftSb-w* у/



- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

зако нодател ьством.
7. Срок действия договора . Л „

7.1 f- Настоящей Договор заключен сроком на /№$ с « -v » по
« "7 » 7 f z O J J . v. /  ^  ~

7.2. При отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
’ / о  £ ° % т вен ш к  Управляющая организация

ФИО —-У ____________  Общество с ограниченной ответственностью «Союз»СУ

И спользованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
Тодательства;

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
_&  G^C-OCi-d^-2-— ______ Советско-Г аванский район,

-г./ Lt</^ di " /с/—  городское поселение
'  «Рабочий поселок Майский»,

ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 

53я м кшда выдан; КПП 270401001
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк

(подпись) Сбербанка РФ г. Хабаровск
БИК 040813608
к/с 30101810600000000608



- использованием сооственниками оошего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
,одательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

гредусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора

Настоящий Договор заключен сроком на И Л по

7.2. При отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
ч Собственник Управляющая организация 

ФИО — (О.- _____  Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

адрес c ^ ^ H -0 LCCt'h

, ivvm п xv\Jl да. ЬЫДС1Н}

(подпись) '

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН 1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30X01810600000000608

Соео. £ЙЧ-,/Генеральный директор

Д Ж  Назаров



р

.использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
дательства;
- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

едусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодател ьством.
7. Срок действия договора . . .

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на /■'LtWZ'/fc /?■£■'/______ с « . /  » 'Ту /"_^с^/;/-по
« sf » -7> 'G/иХ г.

7.2. l/ри  отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
,р Собственник Управляющая организация

ФИО ft-ed* Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение

----------  «Рабочий поселок Майский»,
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608

.......

адрес

ч_г «> I—, IVсм и когдз, выдан

(подпись)



- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

/предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора у  л

7.Д. Настоящий Договор заключен сроком на /?&7 с « V » ~ ~ р - е ZldL
« И  » "

7.2. Пр& 1 отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
^ательства;

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон

ФИО
_s3

Собственник

'sc~-77Г
адрес

и когда выдан)

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



использованием сооственниками оошего имущества не по назначению и с нару шением действующего 
„ательства;
- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

>едусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора / /?

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на МЖ7716 ate-f' с « 7 » 2—по 
« 7 » b/fJQЛ-Ь- г. г ~

7.2. При отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник Управляющая организация

ФИО

адрес

(подпись)

Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН 1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608

. '1 енераль "
/Afi/о с

иректор

Назаров



/  - использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
л'нодательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора /> .

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на с « » по 
« _ _ £ _ »  M 'fl/p O  А Л ' г. /

7.2. При Отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 .  Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон

ФИО
/

Собственник
J '_______

адрес хУ/ С ctiP CC-CtC^L-

кигда выдан)

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Гаванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052
ИНН 2704021730
КПП 270401001
р/сч 40702810770000013387
Банк -  Дальневосточный Банк
Сбербанка РФ г. Хабаровск
БИК 040813608
к/с 3010 L81-0600000000608

Генеральный директор 
ООО У '

/0? Д. И. Назаров
М а й ■ / .



- использованием собственниками общего имущества не по назначению и с- ь ч ')—
/одательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном

законодател ьством.
7. Срок действия договора , /  , Ол/V

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на -------  с « _ 7 — » — ------_Н_ по
« » Чгг ё/й f) Cf/ьА- г.

п £  отсутствии заявления, как от Управляющей организации, т а к и  Собственника (по решению общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещении 

многоквартирного дома) п о  взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента е г о  п о д п и с а н и я ,  составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и
Собственника _ __ ___

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник

ФИО &'Си%'Х£4 '̂1<лЗ
-----------77

■f . U-4/

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край,
Советско-Г аванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608



использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
дтельства;
- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего 

^усмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора д / .

1.}. Настоящий Договор заключен сроком на ИХ- №  с « У  » по
« /  y>lic#/7Q jJ. г. /  ^

7.2. П^и отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
, Собственник Управляющая организация 

ФИО /СеИяci-- ,//. 1 / _____ Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Гаванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН 1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608

адрес t  <?cctac\
и л  Ж

, ivvsivi fi ivui да выдал j

(подпись)



использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
Лател ьства;
- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последнего

едусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
7. Срок действия договора у  ,

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на с « /_ » я-$/у  по
« 4  » p £  w bci/u  г. '

7.2. П|/и отсутствии заявления, как от Управляющей организации, так и Собственника (по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома) о прекращении настоящего договора по окончании 
срока его действия он считается продленным на тот же срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим 
Договором.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Управляющая организация и Собственник (по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома) по взаимному соглашению имеют право внести изменения в настоящий Договор.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами, надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

9 . Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Управляющей организации и 
Собственника

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса сторон
Собственник Управляющая организация 

ФИО __________ Общество с ограниченной ответственностью «Союз»

адрес W/<Р —  --
g  g g  Ж

Юр. адрес: 682846, Хабаровский край, 
Советско-Гаванский район, 
городское поселение 
«Рабочий поселок Майский», 
ул. Красноярская, д. 11.
ОГРН1122709002052 
ИНН 2704021730 
КПП 270401001 
р/сч 40702810770000013387 
Банк -  Дальневосточный Банк 
Сбербанка РФ г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30ДШ 810600000000608 
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