
2,2,16. oсущeствЛятЬ инЬle прaвa, прeдyсМoтpeннЬ|e жилищнЬtM кoдeксoM

PoссийскoЙ Фeдеpaции' иньlми фeдepaльнЬlMи зaкoнaMи' нaстoящиM ДoгoвoрoM и

PeшеHиeM oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoMeщeHиЙ,

2,3' сoбствeHнИкИ }(илЬlх пoMeщeний oбЯзaHЬ|:
2.3.1' сoблюдaтЬ пpaвилa пpoживaHиЯ И сoдep} €ния oбщeгo имyщeотва

д"'u] йЬ"pйЪ"йi" Ъpa",'un""'"o* PФ, испoлнЯтЬ Peшения oбщегo сo6paния

сoбствЬнникoв пol,ещeний, нe нapyшaя пpaB и зaкoннЬlx интepeсoв дpyгиx
гpaKцaн' пpo)кивающих в coceдHиx квapтиpаx или иMeющиx Heжилыe пoмeщeHия'

а таlot(e дpyгиx дoMaХ.
2'3,2- сoбстBeнHики )килЬlx пoMeщeHИЙ oбязaны сoдeржaтЬ сoбcтвeннoe

noN4eщеHиe в тexHИчeски иcправнolvl сoстoяHии, пpoизвoдИтЬ зa свoЙ cчeт eгo

;;;;;, ;;""u' иHжeHepнoe oбopyдo"""иe B прeдeлax гpaниЦ эксплУатaциoHHoЙ

oтвeтствeннoсти, И в сpoки, y","nЬЬnu"""'" *"ЛищнЬ|M зaкo'oдaтeлЬствoM, пepeд

Haчалoм oтoпитeлЬнoгo сeаoHa yтeплятЬ oкнa и двepи' сoблюдaтЬ

пpoтивoпoжapHЬle и сaнитapнo-эпидeМиoлorическиe тpeбoвaния, He зaхлa[jlлятЬ

мeстa oбщeгo пoлЬзoвaHия' вЬ|HoситЬ |\Лycop тoлькo в опeциaлЬHo oбopyдoвaннЬte

кoнтeйHepЬ|,
2,3,i. ПpeдoстaвлятЬ вoзMo)+(|loстЬ Упpaвляющeй opгаHизaции cBoeвpеМeнHo

или в aваpийHoп/t пopядкe oбслy)кивaтЬ и пpoизвoдитЬ peMoнт внyгpидoМoвЬ|x

сИстeM oтoплeниЯ' гopЯчегo и xoлoднoгo вoдoснaбжeния, кaнaлизaции'

элeктooснабжeния, гaзoсHабжeния, кoHcтpyктиBнЬ|Х элeMeнтoв здaниЯ' дoпyская

дn" 
"io,o 

в зa'иМaeMoe им пoMeщeHиe иMeющиx сooтвeтствyющие пoЛHo|\ЛoЧИя

дoлжнoстHЬ|x лиц Упpавляющeй opгaнизaции и иcпoлнитeлеи.
2,3,4. Heзаl,leдлИтeльнo сЬoбщaть в aвapийHo-диспeтчepскyю слр{бУ

Упрaвляющeй opгaHи3aЦии o неиcпpaвHoстяx ceтeй, oбopyдoвания, сHижeHии

пapaN4eтpoв кaЧeствa кoMMУнaлЬнЬ|x Уcлуг' вeдyщиХ к нaрyшeнияM кaчeствa

yслoвий пpoживaнИя, сoэдaющиx yгpo3y )кизHИ и бeзoпaснoсти -грax,дан 
'

. 
2,з.5. B слyчае вoзниlfioвeHия aваpийнoй Ф1ryaц|,4|4, yrрoжaющeЙ сoxрaннoсти

И цeлoстнoстИ o6щeгo иМyщeствa в дoп,Лe' -а тaЮкe пpИ прoведeнии peмoFlта

""i"""p*o'" 
кoммуникaций, oтнoсЯщиxся к oбщeMy ИMyщeстBy дoмa, oбecпeнить

дoсryп yпoлtloMoЧeннЬ|x пpeдстaвитeлeй УпрaвляюЩeЙ opгaнизaции иЛи

oaбoтHикoB aваpиЙнЬtx слркб.
2з,6. Ежeйeсячнo' дo 1o числа мeояцa' следУющeгo зa истекшиM [neсяцe[4'

пpoизвoдитЬ oплатy пo плaтeжttЬ|м дoКyMeнтaM' прeдoстaвЛяeMЬlм Упpaвляющeй

кЬмпaниeй. КoMMyнaлЬHЬ|e плaтeжи oплaЧИвaются 3a истeкLЦиЙ Meсяц, oплaтa зa

тexничeскoе сoдepжaHиe - зa тeКyщИЙ Мeсяц пpeдoстaвлятЬ УпpaвляющeЙ

ooгaни3aции пoкaзания пpи6opoв yчeтa дo 25 чИcлa текУщeгo Meсяцa B

6i'Ы;й; уnpaвn"ющeи *o*naнй,' либo в пoчтoвЬlй ящиК УправЛяющeЙ

кoMпaнИи' HaxoдящиЙся нa 1 этaжe дoMa.
2.3.7, УчaствoватЬ B paсХoдax Ha сoдepжаHИe -oбщeгo ИMyцecтвa в

МнoгoквaртиpнoМ дoМe сopa3Mернo свoeй дoлe в пpавe oбщeй сo6cтвeн}toсти нa

этo иМУщeствo, сoдepжaнии пpидoMoвoй теpритopии пyгeм внeсeния платЬl зa

сoдep)кaние и peMoнт пoМещeниЯ,
2.з,в. пp" в!!eсeнии плaтЬ| зa жилЬe И кo|\ЛMyнaлЬнЬ|e yслyги с нapУшeниeM

сpoкoв' пpeдyсMoтPeн}jых зaкoнo|\,,t и нaстoящиM fioгo-вopoм' Hачисляются пeни,

Ёaзмep пeнeй coставлЯeт oднy тpexсoryю дeйcтЬyющeй на мoMeHт oплатЬ| ставки

peфИHaнсИpoвaния ЦeнтpaлЬнoгo банка Poссийскoй Фeдepации oт не

вЬlплачeнHЬ|x B сpoк сУMM зa кa)KqЬlй деHЬ пpoсpoчки, начИнaя оo слeдyющегo дня

пoслe УcтaHoвлеHнoгo сpoка oплаты пo дeHЬ фaКrичeскoгo paсчeта включитeлЬнo.

2,3,9. B слyчaе cMeнЬt coбствeHника )килoгo пoMeщeния сoo6щить

УпDaвляюш]eй opгi"изaции Ф.И'o. нoвoгo Coбствeнникa и дary всryплeния нoвoгo

с;ъ;;;;;;; J 
"'Ьй 

npu""' пpeдстaвитЬ УпpaBляющeЙ opганизации Дoгoвop


