
I
сoглaшеHия o пopядкe пoгашeHия зaдoл)кеHHoсти' eсли испoлHитeлЬ }|e пpинял

peшeниe вoзo6нoвитЬ пpeдo€тaвлеHиe кoN] мyHал ЬH Ь|1 .y:lyj^ :, бoЛее paннeгo

МoMента' (Пoстaнo"nu"," ',puu,,Ъn""т"" Ёo oт 06.05'2011г' N9 354 (o

пpeдoстaвлeнии кoM|vyHалЬHЬ|X yсЛyг сoбствеtlHикaм и пoлЬзoватeляM пoMeщeHиЙ

в'мHoгoквapтиpHЬ|x дoMaх И )килЬlx дoMoв),
2-2.6. iTo вoпpoсaм, cвязaHнЬlM c оoдepжaниeM, Уapaвл.eHиeМl эксплyaтациeи,

peMoнтoM MHoгoквapтиpHoгo дoN4a(кaпитaльнЬtй' тeкyЦ]ий) и лpeдoставлeHия

*o''y*"n"""," yслyг впpaBe oбpaтиться в сyд в каЧествe иcтцa пo искaM

вытeкaющиM из пpeдl.iетa дorЬвopа и(или1] Peшeния oбu]eгo сoбpaния

сoбствeнникoв пoмeщeниЙ,
2.2.7, no peЦJeнию oбщeгo сoбpaHия сoбственникoв пo,qписЬlватЬ аКтЬ|

pa3ГрaничeHИЯ экcплyaтaциoннoй oтветствeHнocти стoрoH зa сoдepжaHиe и рeMoHт

i**""Ьр""',. cетeЙ й oбopудoвaHия Me}iдУ oбщим имyщeствoм сoбствeнникoв в

|\4НoгoквapтИpHoM дoмe и иMyщecтвoM кoMMУнaЛЬнЬ|х пpeдпpиятии.

2,2'8, opгaHИзoвЬ!BaтЬ и пpoBoдитЬ пpoвepкУ тeхниЧeскoгo coстoЯния систeм

oтonлeHия' topяЧeгo и xoлoднoГo вoдoснабжeния' кaHaЛи3aции' элeKгpoснaбжeния

"пo 'eщe" , , сoбствeнника ,кoнтрoЛиpoвaтЬсoстoяниeвнyгpикваpтИpнЬ|xпpибopoв yveтa'' 
2'2,9. Ежeмeсячнo' чepeз дeсятЬ дHeй пoсЛе oкoHчaниЯ срoкa внeсеHия плaтЬl

зa жиЛoе пoMeщeHиe и кoMMyнaлЬHь|e Уcлуги вЬ|веситЬ нa инфop[4aциoHнЬlx

стeндax спИски дoлжHикoв' HесвoeвpeMeнHo и (или) нe пoлHoстЬю вHecLдих плaтy

зa жилoe пoMeu]eHиe и кo|!lMУнaлЬныe yслyги'
2'2.10. ТpeбoвaтЬ дoпyска в 3аpaнee сoглaсoвaHнoe с пoтрeбитeл:y.:ry:^9

заниМaeMoe 
"' 

ж"лoe (нe}(иЛoe) пoMeщеHиe рaбoтникoв или' пpeдстaвителeИ
ИспoлнИтeля (в тoM числe paбoтникoв авapийHЬIx слРкб). для oсMoтpa

теxниЧeскoгoисаHитapHoгoсoстoяниявнyтpиквapтиpHoгooбopyдoвaнияи
вЬlпoлHeния HeoбxoдиMЬ|x peMoHтнЬlx paбoт' j для ликBидaции авapиЙ - в любoе

вpeMЯ,
2'2'11' тpeбoватЬ oт пoтpeбитeЛя (coбстBeнника),пoлHoгo вoзмeщeния

yбьtткoв, вoзникшиХ пo виHe пoтpебИтeлЯ (сoбстBeннИка) и (или) Члeнoв eгo сeMЬи'

Ь сnу"a. 
"eв".noлHеHия 

пoтpe6ИтeлeM (сoбствeнникo|v) oбязaннocти дoпyскaтЬ в

3аHиMаeNloe иM жилoe пoMeщeние рaбoтникoв и пpедстaвитeЛей иcпoлнитeля (в

iБ' 'й"'u р"o*"икoв aвapийt]Ьlx iлyжб) в слyvaях, yказанHЬ|х'в пoдпyHктe']д''

nунктa 52 пpa"ил npeдoстa"лeния кo|\4MУHaлЬtlЬ|x yслyг, a таЮкe вoзникшиx пpи

,Ьnonn"*",'Peшeния oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoMeщeHиЙ (дeмoнтаж

yстaнoвлeHнЬ|х кoндициoнepoв, спyтникoвЬ|x антeнн' peклаM, вывeсoк и т.п, на

фu""д"'"o,o*"upтирнoгo дoMa' кoiopьtй явля-eтся o6щим имyщеcтвoм).
' 

)'z'зz' в зapaнeе сoглaсoвaнHoe с пoтрeбИтeлем вpeпiя, нo *u u"щ: l!.т1-:
6 N4есяцeв' oсУщeстBлятЬ пpoBepкy пpaвилЬнoстИ сHятиЯ пoтрeбитeлeM пoкaзанИи

иHдИвИдyaлЬHЬ|х пpибopoв yveтa и их ИспpaвнoстИ.
2.2.13, PaзMeщaтЬ peклaMУ нa плaтeжHЬlx дoкУМeнтaх.
2,2'14. Зa дoпoлHитeлЬнyю пЛaтy oказывaтЬ yслyги и пpoизвoдитЬ pабoтЬl' нe

пpeдУсMoтpeHнЬ|e нaстoящим,цoгoвopoм',- -Ь,z,lь' 
B тeчeнии зo днeй пoслe иcтечeниЯ сpoкa дeЙотвиЯ HaстoЯщeгo

дo.oJol" np"д"-",лять пo тpебoвaнию oтчeт оoбствeнниКy o вЬlпoлнeHии yсЛoвИй

Hастoящегo Дoгoвopa, a тaЮке пeрeдаватЬ тexничeскyю дoкyMeнтaцию нa

МнoгoкBaрTирHЬ|й дoM и инЬ|e cвязaHнЬle с yпpaвлениe[4 такиMfqo[ЛoM дoкyмeHтЬl

''o"o u".Ьрun"oи yпpaвляющeй opгaнИзaции' тoвapИщeствy сoботBeнникoв жилЬя

либo жИЛищHo|\4y кooпepaтивy' v'л|4 иtloMy сг]eциaЛизиpoванHo|lty

пoтpе6итeльcкoмy кooг]еpативy, либo (в слyчae Heпoсpедcтвeннoгo yпpaвлeHия

i"*"' дo'o' сoбствeнниками пoМeщеHиЙ в тaкoм дoмe) oднoмy из даннЬ|x

Coбственникoв' yка3аннoМy B pешeHИИ oбщeгo сoбpaния даннЬ|х сoбствeнHикoв o

вьtбope спoсoбj yпpавлeния дo|\rlo|v' или, eсли тaкoй Coбствeнник нe Укaза!l'

любoмy сoбствeHHикy пoMeщeHиЯ в дoN4e,


