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2.2.З' Гlp||'|]|А|'naть oт coбcтвенникa плaтy зa жилищнo-кoMMyнaлЬные yслyrи

Hа pасчет|]Ь|й счeт УпрaвляющeЙ кoMпаHии'
2-2-4. Г'|pИocтaнogитЬ илИ oгpаHичитЬ прeдoставлeниe кoмMyнaлЬHЬlх yслуг

чеpе3 1 Мeсяц пoсле писЬMeHHoгo пpедyпpeXцeния (yведoMлeния) сoбствeнникa
(пoтpeбитeля) B cлyчae: HeпoЛнoЙ oплaтЬ| пoтpeбитeлеM кoMмyHaлЬнЬlx yслyг. пoд
HeпoЛHoЙ oплaтoй кoMМУнaлЬHЬ|x yслyг пoнимaeтся HалиЧиe y пoтpeбитeля
зaдoл)кеннoсти пo oплaтe ] кoмMyHалЬнoЙ yслyгИ в pаз|uepe, пpёвЬlшaющиI!,|
cУ|\jlMУ 3 MесяЧHЬ|х pa3мepoв плaты, зa кoMмyнaлЬнylo yслyry, исчиолеHнЬlx исxoдя
из нopMaтивa пoтpeблeHия кo|\rl|\IУHaльHoй yслyги нeзaвисиMo oт нaличИЯ или
oтсУтствИя ИHдивидyaлЬнoгo или oбщeгo (квapтиpнoгo) пpибopa yчeтa и таpифa нa
сooтвeтствУющий вид кoMMyHaльHoгo pecypсa дeЙствyющИх нa дeнЬ oгpaничeния
пpeдoстaBлeниЯ кoM|vyналЬнoй yслyги' пpи yсЛoвии oтсyгствИЯ сoглaЦJeHИя o
пoгаLrJeнии зaдoл}енHoстИ' зaKЛючeннoгo пoтpебитeлeM с УпpaвляющиM, и (или)
пpи нeвЬ|пoлHeнии yслoBиЙ такoгo сorлaшeния.

B cлyчae eсли пoтpeбитeлЬ пoлнoстЬю нe oплaчивaeт всe видЬ'
пpeдoстaвлeHHЬ|x испoлHитeлeМ пoтpeбитeлю кo[nMyHaлЬHЬIX yслyг, тo
иcпoлHитeлЬ рaссчить|вaeт зaдoл)кeHHoстЬ floтpeбитeля пo кaK4oмy видy
KoMMуt|алЬнoЙ ycлyги в oтдeлЬHocтИ.

B слyчae еслИ пoтpeбитeлЬ чaстичHo oплaЧиBaeт пpeдoстaвляeMЬ|e
испoлHИтeлeM кo|M[nУHaлЬнЬ|e Уcлуг|4 и УслУr|4 пo сoдepжaнию И peМoнтy жилoгo
Или нeжилoгo пoМeщeния' тo Упpaвляющий дeлит пoлyчeнHЬ|e oт пoтpeбитёля
плary Meщty всeМи yказаннЬlп,и в плaтeжнoM дoКyмeнтe видaMИ кoмMyнaлЬнЬlx
yсЛyг и платoЙ 3a оoдеp)кaHиe и peМoнт жилoгo пoМeщeния пpoпopциoнaлЬнo
paз[4eрy кax{дoй платЬl, yкa3aннoй в плaтe)кнoM дoКyMeHтe. B этoМ слyЧae
УпpaвЛяющий pассчИтЬ|вaeт задoлжeннocтЬ гtoтpeбитeля пo ка)t(дoмy видy
кoM|!4yHaлЬнoЙ yслyги исxoдя и3 частичHo неoплачeHHoЙ сyп,I!4Ь|,

УпpaвлЯющий в слУчae HeпoлHoй oпЛaты пoтpeбитeЛeп2l кoMMyHалЬнoЙ yслyгИ
впpaвe пoслe писЬMeннoгo пpeдyпpeцteHия (yвeдoмлeния) noтpeбИтeля.дoЛ)кникa
oгpаничитЬ или пpИoстaнoвИтЬ пpeдoотaвлeниe тaкoй кoMl,lyналЬнoЙ yслyги в
слeдУющeM пopядкe:

a) УпpaBлЯющий B пиcЬмeннoй фopмe нaпpавляeт пoтpeбитeлю-дoDкникy
flpeдyпpeЖ4eние (yвeдoMЛeниe) o тoM, чтo B сЛyчаe нeпoгашeния задoлжeннocти
пo oплатe кoM[4yналЬнoй yслyгИ в тeчeниe 30 днeй сo дня пepeдaчи пoтpебитeлlo

Укaзaннoгo пpeдупрeщqeния (yвeдoмлeния) пpeдocтaвлeния eMy тaкoй
кo[,!МyналЬHoй yсЛyги |voжeт бьtть сначaлa oгpaничeHo, a зaтeм пpиoстaнoвлeнo
либo пpи oтсyгствии тeхничecкoЙ вoз|\4oжнoсти ввeдeHия oгpaHичeнИя
пpИocта|.loвлeнo без пpeдвapитeлЬнoгo введeHия oгpaничения. Пpeдyпpe)(дeHИe
дoBoдИтся дo свeдeHИЯ пoтpeбитeля пyтeM вpyчeния eМy пoд рaспиcкy или
HaпpавлЯeTся tlo пoчтe зaкaзHЬ|Iv] писЬмoM (с oпИсЬю влoже|"lИя).

б) Пpи Heпoгашeнии пoтpебИтeлeM-дoл)l{нИкoM зaдoлжeHнoстИ в тeчеHиИ
yстaнoвлeHHoгo в пpeдyпpeх(qeнии (yвeдoMлeнии) cpoкa иcпoлнитeлЬ Г|p|4 нaлич|/||А
тexнИчeскoй вoзMoжHoсти ввoдит oгpaничeHиe пpедoстaвлeния yкaзaHHoЙ в
пpeдyпpeЖ4eнии (yвeдoмлeнии) кoм|vyнaлЬHoй yслyги c пpeдваpитeлЬнЬIM (с 3
сyтoк) писЬмeннь|lr'l извeщeHиeп,1 пoтpeбитeля-дoлжHИка пyтeм вpУчeния eмy
извeщeния пoд pаcпиcкy,

в) Пpи oтсщствии тeхничeскoй вo3MoжHoсти ввeдeHиЯ oгpаничeния либo пpи
HeпoгaUJeHИи oбpaзoвaвшеЙся зaдoлжeHнoсти |А г|o |Астeчeнии 30 днeй сo дHя
ввeдeния oгpaHиЧeHия пpeдoстaвлeния кoMMyнaлЬнoЙ yолyгИ иcпoлHитeлЬ
пpиoстaHавЛиваeт пpeдoставлeHиe тaкoй кoMмyнaлЬHoй yсЛyги с
пpeдвapИтелЬHЬ|M (за з сyтoк) пиcЬMенHЬ|М извeщеHИeIЙ пoтpeбителя-дoл)кника
пyтeN4 вpyчeния eft4y и3вeщeHиЯ пoд pаcпискy.

пpeдoстaвлeниe кoмMУнaлЬнЬ|x yслyг вoзoбнoвляется в тeчeР'ИL4 2
кaлeHдapHЬ|Х дHeй co дHя yстpaHеHИя пpИчиtl oгpaничeHия иЛи пpиoстанoвлeния
кo[,1[4yнaЛЬнoЙ yслyги пyтeM г]oгaшeния зaдoЛ)кeннoоти или заltлюЧeHия


