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2.1.Аг€птобя!rя:
2,1 l, Про,зюшъ к!пи@ьнь,й Ёл!оят

закояодатсmством РФсийской Фелсрацил,
2,1,2, Вuючать в п!атсх{вый докуме!т, да осповФпп кфроФ

солерйlие и ремолL{и-rого GФпlо,.) помецепия я предоставлея!е fiому!таъных услуг.
сЕдеЕия о рамере взФса й *аrйlшпыfi ремоят с )тааниеv наимеловш!я Прппцппоа.
помера ею бмовсюго сsаа ! бмовсшх р€квпзпов, его щрФа (меф !аождея''),

2l,], Обраба@Ф поступпв@е в пользу IIряяц,пOrа от собсвепн!ков взносы я,

2,1,,1. Не реже одпоrc раза в педелФ перечиФять средсrва, }тлачсзвые собсIевникц'
на кап!тдьUый ремоот! па сч€т ПрипцшФ

2,1,5. Досйвлять платсжны. докум.ятu собствеЕяяхдtrl,
2,1.6. ОсущеФвлять преепцоппо-исrcв}rc работ),с цФIью сбо!а и высилш

зOдолжепоостл по вruФам cofrT0euulKo! !а Форуировфпе фонда кfurптuьпого pciloнB
В plvx DыполлеUи, .рстеп},оняо_исковой рабom с лФжни(ып Агеят принимаq пц

себя следуошпе обваtльФ@:

Аrfilсшй договор л!J6l

liекоvмерчФкм органrзацпя (Фонд кшитшьюm ре!tоят! обцего и!ущестла

в деъвеЙшем (ПрпЕцffпФ,. с од!оя сlороны, { Обцестф с оrрЕ!чепвой отмственнФтью
(Южgый tlapK), в лпце Геперmмого дяр.mрq Тоftарспко IJгдил АпФолreвяы. lействуlоцей
на осяовмп, УстФа] ,менуемое в дФяейшсv (лгеят, с лругой сторояц а вмеФ я!е!уе{ые
(СФроlьD, фючяш яФlояц!fi договор о яrеФlедуtJцем]

iосудебпш работа слолжпи(ши 0йlрФеяие уведомп.вий. прfrелзий)i
, р чеI госу.царствелпой лошJшяы;

l. прЕдмЕт договорА

1,1, По ваФощему trоговору Прйпщлш порпаfl. а AreHT берет яа ссб' обязатgrcшо
совершать от имсяп п за счФ Прtsнципша деrmьнФть по uацфепш, сбору обрабоке
Е]носФв на капхтФъяцй ремоп обцсго ямrщефва в мяоlOкварпрБп домах (JеЁе
капитдьный ремопт), вклюsm свелея,й об их рауере в пiатехяый докr\ент и дФIшке
шаrешых докумелlоs собственuикам хомецеяий в мяоrcхварпрных до{* (фш,rc*w
Jппам). припявUW решепяе о форм,роваlm фондд халитшьпоф ремоm па счm llр!пцл!аЕ
(дфсс фбствевяйки). заkmчать с собстЕuлиfu логоворы о форvяровмm фоплэ
кшrтшьноrc ремовта и об оргJни]Фл uроýеденш юmтm'оm ремолlа ва Фlовавии оатьл
l8l Жп,lишпоlU [oJe}cc ГоJсиiсюй Феjерлип, Зокопd Мо, (nвcкnir облл4 Ло 66/rnl r_ОЗ, Об
opl0lt 14 lроUеfеjш.mр 4ыоlо речоьЕ обjеlо и!/ сс,Ф в {lоо,3ар,рныr д,tуь,
распо,rожеппш!атерроIор!!МФковскоййласпD. претснзйовво-псковrао
рабоry с цсmю сбора ! взыс сам собственппхов яв капrlfulьпМ

1,2, Рамер вознаграждсв,я Аreнта усвлfuлллаеrtя допо

],З. Пер€чеЕь мпогокьартпрпп домф и м]м Gежилых) помецениi]. по K0lopblv
бrýт выпоmяъс' обязлелФа, )таrаняыс в лу{кте 1,1 {аоояпеrc доловорц оформляется

, прАвА и оБязлнноaти с,горон



_ подrоlока псковьп Еяшелпйi
формлроЕапс п фадоку еЕфв дл! лредоставлени, в сщ]

_ подача в суд уftааняых ло(тIФтов:
_ предстамеяпе иятерфов Пр!яципrв в судс]
- передача исполв!Епыш докуvеятов в с]r*6у сулебпм прлсIФов;
- конФоль ,а посту,!Ея!ем взыскаплл с!едствi
- сверка пофупrвшх оплат л слпФ!е лФm с ,ицеюго счета]
_ оформлеп!е докумеятов Фu швраm мпошлияы,
2,1.?. Пр! ппппи зщолхевво@ перед ПриFципmом за период llmь месяпев и более

Аreпт обязм выскап укsшЕrю задопженвоm п процеmы (пея ) в шршс п рамерс.
}сmвовrcппьши законоддrgьство Российскоfi Федерацu, , доlоDором о dюршровдшп фнда
ýаг,m,ьUоm речоь,а и Uб ор jbdolv peмoPld обшеф ,V\U ФlвJ р

r,поФФармrвом до!е. rшФчеяяоф Припщпаrом с собсЕнви@!r.
Расходы по оmате шулар.тевяой пошп!пы !есет Пр,щшш,
2,1,8. Ехемфячяо, ло 15 чпсл! мФа. сле&!юцего за отчет!ь,м] прсJостаеrяlь

Припщлdу ФФ по сбору я персqgеUdю взяофв ш шп{тчьяыlt ремоп собствеUплхNt
омещсяпй в многоквайпрЕп домах в сойвфJвии с Пр,ложен!е! ] r яФтояцсму Доmюру,

2,1,9, Ежемесяшо до ]5 qrспа ftкущеm меслца пЁдставлять Пр!нцйпыу япфФацпю о

плъя iнФOпý) !омсщсппях в м огоквартирпых домах, собсIreнппкамл хоторых ne яЕrяются

2.2. Аг€п1 вправе|
2,1,1 В Uелсх и!.lошеяиq H"cl оLею лоффрJ. lJ юча,о!)бфlснlсше lоп,Фрыс

треппм, mцами, оставмсь ответствеппьN и Jействия субаrcuтов пере,1ПрппцUп ом.

2.З. Прпяц!пщ об{rоя:
2,].l, Вылать по п!сьхеяяому зdросу АreFry ловерснпфrъ яа прао предстмlль

!птерФы Прпнщпаlа о с)це п процdIтов (пOlи) с собстЕЕшков.
2.4. Прппцппал впрlф.
2.4,1. Зшрш,ваъ ФАrcнталополппелыlую !вформацию в рамкd свопх попяоrlочий,

рарешатьсq п)тем псрегочороп

В слYчrc певозможпости рsЁшеяпя споров п)тм пеF€гофров, Сrcропш персда,оl их яа

рФсмотреппе в Афитраж!ьй суд Москомкой областя] прп mм соблюдеIие преtнrиояяоrc
поряrцаоб'!G,lьпо, Срок dвста на преЕп]m l5 шеlt с моvеша ес получевия,

4, осоБыЕ условиrI

4,1, В]пФы яа капитФьвыjt p.trloнT, а ъre процепя (,,еrп), улlйчеявыс
собствепп'кши ! свви с ясва бя9!!остя по уллФ ьзлосов яа
каппт ьяый ремоят! яооят целеюй характер и лолхежат зачисленlю на счет ПрпншпФа. яа

коmром форхпрупя фнд хапитлrьяоm petrtom мноФkмрuряого доvа
4.2, Настоящй доrcвор ,ожет бьпь !rмепеп пли пре!тащся по п!сьме,лому соглще!ию

с юроп. а тапiе в лрупх сф"rm, пф4чсмотреп!ых зеоЕодaФьсrвом Российской Феlера!lли.
4,З, Во всем осmьвом, что ве пре4усмоIрепо настояцим догоюром, Сторо!ы

рукоюдФвуютс, законодаtльсLloM Росспйской Федер.цпи,
4,4, Л]обыс !змевеяия и долопсяпя t ldстояцфу договору действreльяы прп уФовля,

есJи оп{ Ф@рпены в письмешой ф!ме ! полпфсы яадлýаще уполномочепяымп на то
прелсlФlЕf,ямх сторон,

4.5, Все уфломлев!я , сфбцеuш в рФk* ,€стощФо
сторояам друl лругу в писъмснноя форме,

jоговорх Jолйны напршлспся

4.6, Еmтощий договор mryпает в с{lу с мо!ента подпиФпя. й дейфвrs оlJftIбеý i/7/
пU4,



2014 года. В чаФи исполя.ния обяlшьm Сторон, до попяого пх !слоjсеЕи{, Договор
сmшся проrопгировшяым а слеýфшrй кmеlшряый гол. есл{ Ф мес,ц до оковчФия срока
сго дейстDля пи ош5 в Сторон яе зdвп о с.. прещащ€!пп L!, пзмепелив! пбо о зшпочевиfl

4.7, Настолций дофвор сосfuле{ в двл эк]емпmрs. Wеющrх одияаковую
ФрпдичесФ4о с!лу] по одному эв.мшuру дm мждой пз Сюрол,

4,8, Вф перечисlенные 0 пасфяцем Доrcворе приложенш

4.9, Пршожепяя к догоюру:
При,rо*еяие l ОгчФ по сбору п лереФслеяпь взяФов па (апишьяыП ремост

собст*ннимми помеце!!й в мяоrc@р рUьш домах,

5 АД,ЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Llсrtо мерчес(е орrеrзщш (Фо!д

*апптапьвофремопта обцеm,мущеФва

м ого@рпрм доi!ов,

ИtIН 7?0l lб9833; КПП 77Щ0l00l

l 05064, РФсля. Москщ
vл, Земляой Вш, д, Зб

р/с N, 40rOЗ8l0228] 8000]915

в оАо (IАзmоМБАнк>
(/с N, з0l0]8l0500000ф03з7

Юрrлlчеспй адрес: 1421З4. МО,

г, ПодоЕсr. ул. ПроФсоюзнш, д, 4

инI] 7?з46086]8, кпп 50з60100l.

огрн 1097?4б000з5 ]

р/с 407028 l 0940ЗЗ 000З 4 07 СбефФ,к

Рфсли, ., Мосша, подошкое осБ
N!257з

Бик044525225

t/с ]0l0l 810"100000000225

окпобо]7ll80
Телефоп/фас] 8 (4967) 55,8,|-09
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