
- кoMплeкснoе тexHичеcкoe oбслy)кивание лифтoв;
- кoMплeкcHoe тeхничёскoe oбcлРкивaниe ин)кeнepнЬIх систeм (вoдoMepнЬ|Й

yзел, тeпЛoyзeл):
. кo|vплeксHoe тexничecкoe oбслркивaниe сиcтеMЬI пoжapHoЙ оигHализaции;
. кoмплeксHoе oбслyживaниe элeKrpo-, cлабoтoчHЬ|x систeljl;
- yслyги oхpaHHoгo пpeдпpиятия'
oсyщeствлять кoнтpoлЬ зa сoблюдeHиeМ yслoвиЙ дoгoвopoв' кaЧeствoп,i и

кoЛичeстBoM пoстaвлЯeMЬlx жилищнo-кoMМуHaлЬнЬ|x yсЛyг' иx ИспoлHеHиe' а таЮкe
вeсти иx yчeт,

пpeдoстaвлeHие кoMмyHaлЬFlЬ|х yслyг пpoизBoдится в сooтвeтствии о
HoDпЛaтиBHЬ|пли прaBoвЬlMи aктaNlИ Pocсийскoй Фeдepации, Кpacнoдapскoгo кpaя и
г ,  сoчи '

2,1.5, opгaHизoBатЬ кpyглoсyгoчнoе aвapиЙнo-диспeтчepскoe oбслУживaHие
MHoгoкваpтиpнoгo дoмa' пpини[4aтЬ oт оoбствeнникa и пoлЬзyющиxcя eгo
пoMeцeниeM в Mнoгoквapтиpнoп, дoмe лиц 3aявки пo тeЛeфoнy 410-250'
свoeвpeменHo yотpанятЬ aBapии на oбщеM иMyщeстBe Mнoгoквартиpнoгo дoMa,

2.1.6. PассматpивaтЬ пpeдлo)кeHиЯ' заявлeHиЯ и жaлoбьt сoбствeHникa, вecти
иx yчeт, пpИHимaть MepЬ|' нeoбхoдИMЬte для ycтpaнeHия yкa3аннЬ|х в них

"eдoстar*o". 
B тeчeHие 10 paбoчиx дHей сo дня пoлyнёния писЬМeHнoгo зaяBлeHия

сo6ствeHнИкa инфopN,lиpoBатЬ eгo o peuJeнии, пpиHятoM пo заявлeHHoMy вoпpoсy'
2.1.7' tle пoзднee тpex днeЙ дo пpoвeдeния paбoт внyгpи пoп,leщeHия

Co6ствeнникa GoгласoвaтЬ с Hи|\,, a в сЛyЧae eгo oтсyтствия с лицaMи'
пoльзyющи|!lися eгo Пoмещeниeм в Mнoгoкваpтиpнoм дoМe' вpеMЯ дocryпa в
пoМeщeниe(я)' a пpи невoзMo)кнoсти сoглaсoвaния нaпpaвитЬ сoбственHиtry
yвeдoMлeниe o Heoбхoдимoсти прoвeдeHия paбoт внщpи пoMeщeния. B
авapийHЬlx ситyaцияx дoстyп к пoмещeHИю дoлжeн 0ЬlтЬ пpедoстaвлеH
нeмедлeнHo. в слУчае oтсyrствия сoбствeнника в квapтиpe кoМиссиoHHo вскpЬ|тЬ
вХoдHУю двеpЬ,

2'] '8. Bести лицeвЬ|e сЧeтa оoбстве|]никoв жилЬtx пoMeщeHиЙ в

l.ЛнoгoквapтиpнoM дoMe' свoевpeMeннo' He пo3дHee -1 числа кat(дoгo l\,leсЯцa'
пpeдъявлятЬ eмy к oплaтe плaтежнЫй дoКУMeнт (квитaнцИю) зa жилищHo.
кoMNЛyHaлЬHЬ|e yолyги B Mнoгoквapтиpнoм дoMe vepe3 oyxгaлтepию yпpaвляющeЙ

кoМпaHии, пo писЬMeHнoMу зaяBЛeнию' квитaHциЯ мoжeт бьtть oтocлaHa пo
элeюгpoHHoй пoЧтe' факсolЙ,.пИсЬМoM' либo ocтaвлeнa в пoчтoвoM ящике дo|Ma.

ИзMeHeHиe pазMeра плaтЬ| зa сoдеp)каниe И тeкyщиЙ peмoнт жилoгo
пoMeщeHия или paзп2lepa пЛатЬl 3a yслyги yпpaвлeHия )килЬ|м дo|tЛoM Moжет
пpoисxoдиTЬ на oснoвании пpедЛo)+(eннoгo пepeчHЯ cтoиMoсти Услyг УпpaвляющeЙ
кo[,]пaHиeй и peшeния oбщeгo сoбpaния сoбствeHfiикoв пoMeщeний в дoМё нe
пoздHee' чeп,4 зa 10 днeй дo yкaзaннoгo вЬ|шe срoка пpeдстaвлеHия плaтeжнЬlx

дoкyMeHтoв.
PaзMер плaтЬ| 3a жилищнЬle ycлyги yтвepЖ4aeтся oбщиN| сoбpaниеМ

сoбствeнникoв с yчeтoM пpeдЛoжёний Упpaвляющeй oрганизaцИИ' цeн и тapифoв
спeцИaлизиpoвaHHЬ|x oргaHи3aций. B cлyнаe ecли oбщиM сoбрaниeM pазMep пЛaтЬl
зa )килищнЬ|e yслyги He yстанoвЛeн или свoeвpeMенHo нe пpoвeденo oбщеe

ежeгoднoе сoбpaние, тарифЬ| нa жилищныe yслyги индeксиpyютсЯ нa нoвЬIЙ

финaноoвЬlЙ гoд Упpaвляющей кoмпаниeй в oднoстopoнHeM пopядкe исхoдя из

фaKгичeски yстанoвлeннoгo ПpaвитeлЬстBoM PФ paзMepa инфлЯции 3a
пpoLueдщий финaHсoвЬ|й t.oд.

2'1'9. cвoевpeMeннo иHфopMирoBaтЬ Coбствeнникoв чepeз
(ИHфopмaциoHHУю дoскy) в п4естаx oбщeгo пoлЬзoвaния o пpeдстoящИx
oтKЛючeнияx Или orpaничeнИяХ пoдaчи кoMMyнaлЬHЬlx yслyг'

2.1.1o. Beсти yчeт oбЪeMoв пpoИзвeдeHHЬtx pабoт и oкaзаннЬ|x yслyг пo
сoдepя(анию И peMoнry oбщeгo имyщества |!lHoгoкваpтиpHoгo дoMа.


