
Утверждено решением общего собрания
собственников помещений
т к29> июля 2021 г.

,Щоговор ЛЬ 1/80-2021

управления многоквартирным домом по адресу:

г. Северск

г. Северско ул. Калинина, д. 80

<<а

Предселатель Совета мЕогоквартирного дома, действующий от имени и в интересах
собственников многоквартирЕого дома, на основании решениl{ общего собрания'собственников
поМещениЙ, протокола общего собрания J\Ъ 1 от <29> июJu{ 202| rода (Приложение Nе 7),
именуемый в дальнейшем кСобственники), с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью Управляющ{ш компания кВзлет> (ООО кУК кВзлет>) в лице директора
Хомченко Константина Анатольевича, действующего на осIIовании Устава, именуемое в
ДальнеЙшем кУправляющаrI организация>>, с другоЙ стороны, вместе именуемые <Стороны>>,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем :

1. Общие полоil(ения

1.1. Настоящий .Щоговор заключён по инициативе Собственников помещений наусловиях
согласовalнньгх с УправляющеЙ организациеЙ, явJUIется договором с множеgтвенностью лиц со
стороны Собственников помещениЙ и содержит условиJI одиЕаковые для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.

1.2. Управление многоквартирным домом (да:lее МКД осуществJuIется в соответствии
С НаСТОЯЩиМ Договором, требованиями Жи.тп.tщного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ,
ПРавилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами предоставления
КОММУнальцых услуг грФкданам, Правилами пользования жилыми помещеЕиями,
УТВеРЖДенныМи Правительством РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации
ЖИЛИЩнОГо фонда и иными нормативными актilми РФ, реryлирующими жилишшые
ПраВоотношения в paI\,IKax, не противоречащих Конституции РФ, Жилищному и Гражданскому
кодексам РФ.

1.3. Настоящий ,Щоговор явJuIется договором смешilнного вида с особым правовым
РеЖИМОМ, т.к. включает в себя элемеIIты разных видов договоров, предусмотренньIх пунктаNIи
I.I2, 2.|, 2.2, 2.з, 3 .2.з.

1.4. Работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
ДОМе, Не ВХОДяЩие в состав работ и услуг IIо содержанию общего имущества выполняются
управJUIюЩей органИзациеЙ при н€rлиЧии решенИя общегО собрания собственников помещений
или решений совета дома (при наличии соответствующего решения собрания собственников
помещений).

1.5. Перечни, сроки оказаЕия услуг и выполнения работ lrо содержанию и ремонту общего
имущества формируются В соответствии с требованиями дёйствующего законодательства,
результатами осмотров общего имущества и предложений Управляющей организацией на срок
действия договора, но не менее чем на один год.

1.6. С целью соб.гшодения минимыIьных условий санитарно-эпидемиологического
благопо;ryчия, санитарная уборка придомовой территории осуществляется в границах
землепользования мкд, если иное не установлено р9шением общего собрания Собственников.

1.7. УпраВJIяющаJI организаЦиJI предоСтавлJIеТ услугИ по содерЖаниЮ и текущему ремонту
общего имущества Мкд в границах эксплуатационной ответственности. Состав общего
имущества, приведен в Приложении J\Ъ2 к настоящему договору.

в состав перечня общего имущества дома не входят самовольно возведенные
собственниками и нЕIниматеJUIми помещений поотройки, конструкции, которые в рамках данного
договора управJuIющей оргапизацией не обсlryживtlются.
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1.8. Контроль исполнениlI договорньж обязательств управляющеЙ организациеЙ,

подписание актов выполненньпr работ и оказанньIх услуг, а также иньж актов осущесТВJuIет

уполномоченное Собственниками лицо (председатель совета дома), если иное не установлено
соглашением сторон.

1.9. В сJIучае если уполномоченное Собственниками лицо не может исполнять свои
обязанности (командировка, отпуск, болезнь и пр.) либо не выбрано, или откЕlза-гlось быть

уполномоченным лицом, то его обязанности временно могут быть исполнены членом Совета

дома, а при их отсутствии одним из Собственников в многоквартирном доме.
1.10. Определение нормативной температуры воздуха в жилых помещениJtх осуществлrIется

в соответствии с приложением 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
цользоватеJuIм помещений в многоквартирных домЕIх и жилых домов, уtвержденных
Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от б мая 2011 г. N 354 и ГОСТ З0494-
2011 Межгосударственный стандарт <Здания и общественные параметры микрокJIимата в

помещениях) при условии выполнения Собственниками помещений мероприятий по утеплению
помещений.

2. Предмет договора

2.1. УправJuIющаjI организация по заданию Собственников помещений в течение срока
действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выпоJIIrIть работы по управлению,
надлежащему содержаIIию и ремонту общего имущества в доме, предоставJuIть коммунальные

услуги Собственникам помещений и пользующимся помещениями в этом доме лицам, оказывать
дополнительные услуги и выполнять работы, в том числе по текущему ремонту общего
имущества, выступать в качестве агента собственников помещений в вопросах использовЕIниrI
общего имущества собственников, а также осуществJuIть иную направленную на достижение
целей управления многоквартирным домом деятельность.

2.2. Услуги и (или) работы по содержанию и ремоЕту общего имущества
в многоквартирном доме предоставJuIются Упразляющей организацией самостоятельно либо
путем привлечения третьих лиц.

2.З, Собственники (владельцы) пор1"lают Управлятощей организации произвести

регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов, принадлежяттIих им на правах долевой
собственности, а Управляющtш оргЕtнизация принимает на себя обязательства rrроизвести
дiu{Еую регистрацию от своего имени.

2.4. Собственник помещения дает согласие Управл.шощей организации осуществJuIть
обработку персональных данЕьIх, вкJIючаII сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
rrредставителю длJI взыскilниJI обязательньD( платежей в судебном порядке, специализироваrrной
организации дJuI ведеЕиrI начислений, а также в случzшх, предусмотреЕных действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, уIIичтожение персональных данньтх. .Щля

исполненшI договорЕых обязательств Собственники помещений предоставJu{ют следующие
персональные данные: фамилия) имя) отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные
данные, адрес, семейное, социальное положение, сведения о наJIичии JIьгот, сведения о

зарегистрированном в МКД праве собственности на помещение, сведения о проживающих в

помещении лицах и иные данные, необходимые дJuI реализации настоящего договора в части
начислении платежей.

3. Права и обязанности Управляющей организации

3.1. Управляющая оргаЕизация обязана:

З.1.0. ,Щля исполнения ,Щоговора принJ{ть общее имущество МКД, оценить фактическое
состояние и вьцать рекомендации по приведению имущества в испр{tвное техническое
состояние.
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3.1.1. Оказывать услуги, выполнять работы по содержаЕию и ремонту общего имущества,
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Щоговором.

3.1.2. Содержать оборудование и инженерные сети в многоквартирном доме в состоянии,
позвоJuIющим предоставJuIть коммунальные услуги надлежащего качества Собственнику
и проживающим вместе с ним лицам.

3.1.3. Своевременно информировать Собственников через объявления на подъездах:
- о сроках rтредстоящего планового отключениrI инженерньтх сетей;
- о планово-предупредительном ремонте инженерных сетей в срок не позднее

1 календарного дня до даты начала работ.
3.1.4. Составлять комиссионные акты по фактам причинения вреда имуществу

Собственников, по фактам оказания услуг и (или) выполнениJI работ по обслуживанию общего
иМУщества многоквартирного дома ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.

3.1.5. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирньй дом,
ВнУтридомовое инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства (при
Условии, если дtlннаll документацшI была передана управляющей компании или изготовлена по
Решению и за средства собственников МКД), а также документацию и расчеты, связанные с
исполнением настоящего договора.

3.1.6. Выдавать платежные документы, справки об отсутствии задолженностей.
З.I.7, Осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание,
3.1.8. Истребовать у предьцущей управляющей (обслуживаrощей) организации или ТСЖ

(ЖСК, ЖК) техническую и иную документацию на управJuIемый многоквартирный дом, а в
СЛуrае невозможности ее истребования (в том числе в судебном rrорядке) - восстановить.
Затраты на восстаIlовление такой документации, после согласования с советом дома, подлежаТ
Включению в состав затрат по }lправлению, содержttнию и текущему ремонту общего имущества.

З.1.9. ПредоставJuIть в первый квартал текущего года за прошедший, письменный отчет об
ИСПОЛНении условиЙ настоящего договора путем размещения дЕtнного отчета на саЙте
УПРаВЛяющеЙ оргаЕизации. Отчет доJDкен содержать следующие сведения: сумма средств
СОбСТвенников, начисленных и постуtIивших Управллощей организации в отчетный период,
ПеРеченЬ исполненньгх Управляющей организацией обязательств фабот и услуг), а также сумма
СРеДСТВ, оставшихся в связи с неисполнением или изменением объема обязательств tIо текущему
ремонту.

3,1.10. Проинформировать уполномоченное собственниками лицо об истечении сроков
эксплуатационной надежности общего имущества.

3.1.11. Обеспечить конфиденциaльность персон€rльньIх данньж Собственника помещения и
безопасность этих данных при их обработке.

з.l.|2. В слуrае ПОР)^{ениЯ обработкИ персоналЬньIх даннЬж lrО договорУ Другому ЛиЦУ,
УпразляЮщаJI оргalнизация обязана вкJIючить в такой договор в качество существенного условия
обязанность обеспечения указанЕыМ лицоМ конфиденциаJIьности персоЕЕrльньIх данньIх и
безопасности персональньж данньIх при их обработке.

з.1.13. При формировании отчета по затратам на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома УправJUIющаII организация обязана утитывать средства, полученные от
использования общего имущества.

з.1.14. ИнформироватЬ председатеJUI совета дома, либо членов совета дома о планах и
сроках выполнения работ по текущему ремонту, а также ремонтов по ликвидации аварийньж
ситуаций.

3.1.15. Нести ответственность обязательств по управлению домом в рамках действующего
законодательства.

3.1.16. Своевременно рассМатриватЬ предложения, зiUIвления и жалобы СобственЕика, вести
их }пIеТ в журналах уrёта заjIвок (жа;lоб, предложений), приниматЬ меры по устранению
указанньtх в них недостатков в установленные настоящим.Щоговором сроки, отмечать в журнаJIе
r{ета заrIвок сроки устранения недостатков и лиц, выпоJIнивших соответствУющие работы.
После полщения письменного зЕUIвления (предложения, жа;lобы) информировать Собственника



о решении, принятом по заявленному им вопросу по месту нахождения его имущества в
Многоквартирном доме.

3.1.17. Ответ на предложения, заlIвления и жалобы Собственника предоставJuIется
Упразляющей организацией в соответствии с действlтощим законодательством.

З.1.18. Управляющtul организация обеспечивает размещение информации о размере платы
за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг в государственной информащионной системе ЖКХ (да-пее - кСистема)), о
также обеспечивает достЕtвку Собственнику платежных документов (квитшrций) любым из
нижеукsзанньж способов :

- размещение в абонентском почтовом шкафу, расположенном в подъезде
многоквартирного дома и предназначеЕном дJIJI гIолучения Собственником почтовых
отправлений;

- направление по адресу электронной почты, указанной собственником или используемой
собственником гrри обращении в уIIравл;Iющую компанию (без направления fiлатежного
документа на бумажном носителе);

- через личный кабинет Собственника на официальном сайте Управляющей организации в
информационно-телекомм}цикационной сети кИнтернет).

- иной споооб, согласованный с собственником.

3.2. Управляющая оргапизация вправе:

3.2.1. В период действия договора саI\dостоятельно определить очередность и сроки
выполнениlI работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в зчIвисимости
от фактического технического состояния общего имущества, объема поступивших средств
Собственников и технической возможности выпоJIнения д€lнньж работ (услуг), в том числе при
невозможности исполнениJI обязательства - перенести исfiолнение данного обязательства на
следующий год после предварительного согласования с совотом дома. Порядок и сроки
выполнеЕиrI текущего ремоЕта согласовывчtются с советом дома.

З.2.2. После согласования с Советом дома закJIючать договора на использовzIние общего
имущества собственников помещений, выступаjI в качестве агента собственников помещений
многоквартирного жилого дома. Средства, поJгrIенные от использования общего имуIцества,
HaпputBJuITb на энергосбережение, проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и
ремоцту общего имущества многоквартирного дома, на устранение актOв вандЕIлизма,

ликвидации аварий, устранение угрозы жизни и здоровью Собственников помещений. 20%
средств, пол}ченных от использованиr{ общего имуществq используются в качестве агентского
вознаграждения Управляющей оргЕIнизации. Агентское вознагрЕDкдение используется
Управляющей компанией самостоятельно на уплату Еttлогов и возмещение затрат по
зz}кJIючеЕию и ведению договоров на использование общего имущества.

З.2.З. Выполнять, в соответствии с действующим законодатольством, работы и оказывать

услуги не предусмотренные в составе перечня работ и услуг, уtвержденных общим собранием,
если необходимость их проведениJI вызвана необходимостью устранениlI угрозы жизЕи и
здоровья гражданам, устранением последствий аварий или угрозы наступления утцерба общему,
либо личному имуществу'Собственников помещений, а также в связи с предписанием
надзорного (контрольного) органа (ГЖН, ГПН, Роспотребнадзор и др.), о чем управJIяюща;I
организация обязана проинформировать Собственников помещений. Выполнение таких работ и

услуг осуществJUIется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и

ремонту общего имущества (капитальному ремонту). Неисполненные обязательства подлежат
переносу на следующий год. Информирование Собственников осуществJuIется, rrутем
вывешивания уведомления на информационных стендах каждого подъезда не менее чем за 15

дней до начала выполнения работ (услуг) в рамках исполнения предписаний.
3.2.4. С согласия СобствеЕников помещений инвестировать собственные средства в общее

имущество с их rrоследующим возмещением Собственниками.
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3.2.5. Информировать надзорные орг€lны о несaнкционированном переустройстве
и перепланировке помещений, общего имуществц а также об использовании их не
по назначению.

З.2.6. Осуществлять обработку персонЕuIьньIх данньIх, включм сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, расrrространение (в
том числе передачу представителю дJuI взыскЕlния обязательньIх платежей в сулебном порядке,
специализированной организации дJuI ведения начислений), обезличивание, блокирование,
уничтожение персонаJIьньIх данных.

З.2.7. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу
Собственников помещений дJuI выполнения работ и услуг по содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества. Использование помещений Управляющей
организацией может осуществJuIться лично, либо подрядными организациями, находящихся в
договорных отношениях с Управляющей организацией rто согласованию с советоМ дома.

З.2.8. После согласования с советом МКД оказывать Собственника.тrл дополнительные
услуги или выполнить другие работы в pEIMKax исполнениrt своих обязательств по настоящему
договору, если необходимость окiвания тiжих услуг или выполнения работ возникла при
исполнении основных обязательств. Если Собственники не примут решение о дополнительном
финансировании, то выIIолнение таких работ и услуг осуществJuIется за счет средств,
поступивших от опJIаты работ и услуг по содержаЕию и ремонту общего имущества. Не
обеспеченные финансированием работы и услуги подлежат включению в перечеЕь работ и услуг
следующего года.

З.2.9. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного
возмещеншI убытков, понесенньIх Управляющей организацией по вине Собственника и/или
проживающих лиц в его Помещении, а также компенсации расходов, гIроизведенньIх
Управляющей организацией в цеJutх устранениJI ущерба, причиненного виновными действиями
(бездействием) Собственника иlитrп проживЕtющих JtrIц в его Помещении Общему имуществу
Многоквартирного дома.

З.2.10. После предварительного редомления Собственника приостановить либо ограничить
предоставление Собственнику Коммунальных услуг в предусмотренных законодательством
сл}чаlIх и установленные законодательством сроки, в том числе:

- неполной оплаты Собственником коммунальной услуги;
- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию

централизованньIх сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых
инженерньIх систем, относящихся к Общему имуществу Многоквартирного дома.

3.2.1l. Предъявлять к Собственнику исковые требования о погашении задолженности перед
Управляющей организацией по оплате за услуги по настоящему Щоговору.

3.2.|2. Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей организации по
восстановлению и ремонту общего имущества СобственЕиков помещений Многоквартирного
дома, несущих конструкций Многоквартирного дома в слуIае причинения им какого-либо
ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к
Соботвеннику оформляется в виде предписаниJ{ с перечислением в IIем подлежащих
восстановлению элементов Многоквартирного дома и сроками исполнения предписания.

З.2.|З. В слу{ае неисполнениJI Собственником rrредписания привести самовольно
переустроенное им Помещение либо помещение, относяЩееся к Общему имуществу
МногоквартирЕого дома, в прежнее состояние в указанный в уведомлении срок, поручить
Выполнение работ по приведению помещениЙ в прежнее состояние третьим лицам или
Выполнить работы своими силztN,Iи с последующим гIравом требовать от Собственника
ВоЗмещения всех расходов Управляющей организации в добровольном порядко, а при
неисполнении Собственником требованиЙ УправляющеЙ организации добровольЕо * в судебном
порядке в соответствии g действующим законодательством.

З.2.|4. Оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные услуги,
В СООТВеТствии с заявкоЙ Собственника гrри их оплате Собственником в соответствии с
утвержденным прейскурантом Управляющей организацией.



з.2.15. СамостоятельЕо перераспредеJUIть деЕежные средства, полуrенные от Собственника
на финансирование выполнения работ (услг) по настоящему.Щоговору.

з.2.|6. После письменного предупрежденшI (уведомления) потребитеJUI-должника
о|рrlничиТь иJIи приостановить преДоставление коммунальных услуг в случае неполной оI1паты
потребленньтх в помещении коммунальньгх услуг. Приостановление (ограничение)
предоставления коммунЕ}льЕьIх усJrуг производится в следующем порядке :

а) Управляющая организация направJUIеТ потребителю-должнику любым из способов,
предуrrреждение (редомление) о том, что в случае непогашенI,IJI задоJIжонности по оrrлате
коммунальных услуг в течение 20 дней со дня отправки ему указанного предуfiреждения
(Уведомления) предоставление ему коммунальных услуг может быть сначчrла ограничено, а затем
приостЕlнОвлено, .тпtбО прИ отсутствиИ технической возможности введения ограничениJI,
приостatновлено без предварительного введениlI ограничения.

б) при непогатrrении Потребителем-должником задоJIжеЕности в течение установленного в
предуIIреждении (уведомлении) срока Управляющая организацшI, вводит ограЕичение
предоставлеЕиlI укi}занных в предупреждении (уведомлении) коммунальных услуг;

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного
В ПРеДУПРеЖДении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введениJI
ограничения в соответствии с подпунктом кб> настоящего пункта либо при непогаrттении
образовавшейся задолженности й по истечении 10 дней со днlI введения ограЕичения
предоставления коммуна-шьной услуги Управляющая организация приостанавливает
предоставление такой коммуншrьной услуги.

Возобновление предоставления коммунальных услуг производится задополнительЕую
оплату потребителем.

З.2.Т7. Реализовать иные права, предусмотренные действующим зЕlконодательством.
3.2.18. Требовать в устаIrовленном зtlконодательством порядке возмещения убытков

феального ущерба и упущенной выгоды), понесенньIх Управляющей организацией по вине
Собственника иlилп проживающих JIиц в его Помещении, в цеJuIх устрtIнения ущерба,
причиненного виновными деЙствиями (бездеЙствием) Собственника иlиtм проживающих лиц в
его Помещении Общему имуществу Многоквартирного дома. Требование оформляется в видо
претензии с перечислением восстановленньIх элементов общего имущества Многоквартирного
дома и сроками исполнения претензии. В сл)п{ае невыполнения претензии в установленные
сроки Управл.шощая организация вправе выставить Собственнику штрафную неустойку в
размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый месяц просрочки.

Управляющая организация наделена правом представJuIть интересы собственников
поМещениЙ МКД в суде по спорам об использовании общего имущества многоквартирного дома
треТьими лицами, по спорам о взыскЕIнии с ранее управJuIвшей МКЩ управJIяющей организации
неизрасходованньIх остатков денежных сродств, поступивших ей от собственников помещений.

3.2.|9. Управляющчж организациJI вправе требовать от собствеЕников помещений:
- компенсацию расходов на выполнение неотложных работ и услуг, необходимость которых

вызвана обстоятельствами, которые управJшIющЕUI компtlниJI , при зtжJIючении настоящего
договора или при подготовке предложения об изменении размера платы на очередной год
деЙствия договора не могла разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени
заботливости и осмотрительности и за возникновение которьтх она не отвечает;

- компенсацию расходов на текущий и (или) капитЕuIьный ремонт общего имущества
многоквартирного дома, выполненный в соответствии с л.З.2.З настоящего договора, по
предписанию/требованию контролирующего йли надзорного органа, если решение общего
собрания собственников о выполнении и (или) финансировании такого ремонта не было
принято;

- компенсацию расходов за выполненный объём работ и услуг по содержанию общего
имущества в период с момента прекращения договора управления до днrI:

- возникновения в соответствии с частью 7 статьп 162 ЖК РФ обязательств по управлению
таким домом у управляющей организации, выбранной общим собраrrием собственников
помещений в многоквартирном доме или отобранной по результатам гIроведенIrого органом
местного самоуправления открытого конкурса;



- ВОЗНикноВения обязательств IIо договору управления мЕогоквартирным домом,
Заключенному управляющей орг.шизацией с товариществом собственников жилья, жилищным
КОоперативом или иным специtlJIизированным потребительским кооперативом;

- ВОЗникновения обязательств по договорам, указанным в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ;
- ГОСУДаРственноЙ регистрации товарищества собственников жилья, жилищного

КООпераТива или иного специализированного потребительского кооператива.

4. Права и обязапности СобствеIIЕиков

4.1. Право собствепности lia Помещения

4.1.1. Право собственности на Помещение возникает у Собственника с момента
ГОСУДаРСТВенноЙ регистрации гIрава на основании договора, в силу закона, на основании
судебного решения, вст}тIившего в законную силу.

4.1.2. С МОмента передачи Помещения Собственнику шо передаточному акту или иному
документу о IIередаче (вшпочая односторонний акт о передаче) Собственник вправе производить
в Помещении ремоНтные И отделочнЫе работы, подключИться К инженерным сетям Общего
ИМУЩеСТВа, ПОЛЬЗОВаТься инфраструктуроЙ Многоквартирного дома, соблюдая при этом условия
настоящеГо ,,ЩоговоРа, правиЛ проведенИя ремонтНых работ, rrроезда и стоянки (парковки)
транспорта на цридомовой территории многоквартирного дома.

4.|.з. С даты, когда ПомещенИе считаетсЯ переданным Собственнику, даты
государстВенноЙ регистраЦии права на ПомеЩение или даты заключения настоящего,Щоговора (в
дату, KoToparl настуtIит ранее), у Собственника возникает обязанность соблюдения условий
настоящего Щоговора, в том числе внесения Платы за услуги.

4.2. Собственники имеют право:

4.2.1. На своевременное и качественное полуtIение услуг по содержанию и текущему
ремонту МКД.

4.2.2. На 1^rастие в планировании работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущоства в многоквартирном доме п}тем подачи предложений председатеJIю Совета дома или
в управJбIющую организацию, в принятии решений на общих собраниях.

4.2.з. Потребовать произвести перерасчет платы по договору вследствие отсугствия или
ненадлежаrтIего качества предоставления услуг и работ.

4.2.4. По согласованию с Управляющей организацией погасить имеющуюся задолженность
в соответствии с графиком погашения данной задолженности или работами по благоустройству
территорИи, прилегающеЙ к многокВартирномУ ДоМУ, а также другими работами.

4.2.5, В согласованные с Управляощей организацией сроки - проверять объемы, качество и
периодичность оказаншI услуг и выполнения работ или тrорr{ить проверку уполномоченному
собственниками лицу.

4.2.6. ТребоватЬ от УправЛяющей организаЦии, в частИ взятых ею обязательств, устранения
выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

4.2.7. Производить оплату услуг и работ по настоящему ,,Щоговору авансом за несколько
месяцев вперед.

4.3. Собственники обязаны:

4.з.|. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему,щоговору. Внесение платы
должно производиться ежемесячно до пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего
за истекшим, по реквизитам и в р€lзмере, указанным в едином платёжном документе,
направJIяемым собственникам до пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
Неиспользование Собственником и иными лицаN{и Помещения .гпабо инфраструктуры, либо
какой-либо части Общего имущества Многоквартирного дома, в том числе не проживtlние в
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