
кУпли.гlpoдажи )i{Илoгo пoMeщeHия' apeHдЬ|, нaЙМ,a |^ дpyгиe дoкyмeнтЬtl
пoдтвepцtающиe cMeнy coбствeнника или пoлЬзoватeлЯ.

2.3.10. ПpИ плaHиpoвaнии oтсУтствиЯ в )килoм пoMeщeнии на срoк бoлee 2-x

cyгoк пepeкpЬIвaтЬ всe вeнтили Ha трУбax [opячeй и хoлoднoЙ вoдЬ|'

г;зoсHaбжeнИя, oтключaтЬ oт сeти бьtтoвьle элeктpoпpибopЬ|' кpoмe

xoлoдилЬникoB и MopoзильнЬ|x каMep' Пpи вpej!4eннoM нeиопoлЬзoвaнии

no'"щ"*"" для пpoжиBaния бoлee 5 дHeЙ сooбщатЬ УпpaвляющeЙ opгaHизации

свoи кoHтaктнЬle тeлефoньt и aдpeсa, a таЮкe тeлeфoнЬl и aдpeсa Лиц'

o6eспeчивающиx дoсryп в пoMeщениe.
2,3,1 1. сoблюдaтЬ слeдyющиe тpeбoвaHия:

")- 
npo"""oд"." paбoтir нa tдHжeнepнЬ|Х сетях, oт|.loсящиxся к oбщeмy

иМyществy MHoгoквapтиpHoгo дoMа, пpeдвapитeЛЬнo yвeдoмиB Упpaвляющyю

opгaHИ3ацию B сpoк не пoзднee 3 рaбoчИх днеЙ дo дaтЬl peмoHта;

б) не HapyшатЬ иMeющиeся схeпjы yЧeтa пpeдoстaвлeния кoмMУнaлЬнЬ|x

yслУг' B тo|\4 Числe нe оoвepцraтЬ дeйcтвий' связaHнь|x -с изMеHeниeм их

Meстoпoлo)кeния в сoставe иHжeнеpнЬlх сeтeй и дeMoнтa)кeМ бeз сolЛaсoвaния с

Упpaвляющeй кoмпaниeЙ L4лv| pесypоoснаб)кaющИ|vи opгaнизацияMи.

свoeвPeмeнHo oоyщeствлять пpoвеpкy npибopoв yнeта;

в1 нe yстанaвливaтЬ, нe пoдключaтЬ и нe испoлЬзoвaтЬ элeкгрoбытoвЬle

пoибopьt и мaшинЬl MoщFtoстЬю' пpeвЬ|шaющeй тeхнoЛoгичeскиe вoзмoжHoсти

внyтpйдoмoвoй элeпpичeскoЙ сeти' He yвeличивaтЬ ллoU]aдЬ пoвepxнoоти

*uipЬ"!i"n""o'" пpибopoв (дoпoлнитeльньte секции пpибopoв oтoплeния) бeз
сoглacoваHия с УпpaвлЯющей кoМпaниеЙ;

г) He дonyскатЬ вЬ|пoлHeние pабoт
пpивoдящиx к пopче пoMещeний и oбщero

или сoвepшeниe дpyгиx дeйстBий'
иMУU]eства сoбствeнHикoв пolrlещениЙ

в MнoгoквaртиpHo[n дoп2le;- 
дi ". 

y,yд*uтЬ дocтyп к oбщeмy иl/]yществy, B тoM числe рабoтаMи пo

peмo"ry noмeщeний сoбствeнника, He зaгpo|voждaтЬ пoдxoдЬl к ин)кeнepHЬ|M

no''yn"*"ц""' 
".aпopнoй 

аpмаrype' вxoдящиx в пеpeчeнь oбщeгo имyщecтвa' нe

загpoMoЖ4aтЬ и He 3aгpязнятЬ cвoим иMУществoM, стрoитeлЬнЬlMи Maтepиалaми и

(или) oтxoдaMИ эвaкУaциoHHЬIe п}.ти и мeстa oбщeгo пoлЬзoBaHия;
e) нe испoлЬзoвaтЬ пaссaжиpскиe лифтЬ| для тpaнопopтиpoвки cтpoитeлЬнЬ|x

матepиалoB и oтxoдoв bе3 yпaкoвки;
ж) B олyнae BЬ|xoдa и3 стpoя лифтa (пo причиHe егo пеPeгpУзa' пoлoмКи

ствop;к, пoвpe)(дeния кaбинЬI и т. п')' пopчи стeH, пoлa, пoтoлка в xoллax дoмa пo

винeсoбствeнHикa,члeнoвсeMЬиилИтpeтЬихлицпpoизвoдЯщиxстрoитeлЬнo-
DeMoнтнЬle paбoтьt' либo дoстaвкy стpoйMaтeриaлoв, мeбeЛи И т.п, в кваpтирy

;;6;;;;;й.. й;;eдниЙ'o6язaн.вoз|\,eститЬ стoиMoстЬ пpиvинeннoгo yщepбa'

сoгЛaсHo пpoизвeдeннoй oцeнки в сyмMe нeoбхoдиMoЙ для привeдeния

испopчeнHoгo и[{yщeствa в изHaчaлЬнЬ|й вид Hа oснoвaHии вЬlставлeнHoй сyMMЬl в

квитaHции '
2.3.,12, пpoизвoдитЬ пepeyстpoЙствo или пeрeплaниpoвкy зaниМаeMoro

no'йЬ"й u 
"Ьo,u",".u,, " 

'p"бouu"""', глaвЬl4 жилищнoгo кoдeксa PФ.

2,з'13, сoвepшaтЬ дeйствия, связаннЬle с oтклюteниeМ Mнoгoквapтиpнoгo

дoМа oт пoдaчи элeктpoэHepгии' вoдЬ| и тeплa с пpивлeчe}lиeп,l

спецИaлизиpoвaHнЬ|xopгaнИзaций'пpeдвapителЬнoУвeдoМИByпpaвляющyю
кoмпaHИю' зa исКлючeHИeM aвapиЙttЬlх сиryaциЙ'

2,4 сoбствeнHик иMeeт пpаBo:
2,4,1' Ha свoeвpeМeннoe и кaчeствeннoe пoлyчeHиe кoм[,lyl|алЬHЬ|x yслУг и

вЬ|пoлнeriИe paбoт пo сoдep)кaHию и peMoнry oбщeгo имyщeствa в

ldHoгoквapтирHoM дoN4e' в тoM числe нa yстpaHeнv|e aвapиЙ и неиспpaBHoстeЙ в

cpoки, yстанoBлeннЬte нopMaтивHЬtMи дoкyMeнтaми и зaключeнHЬlмИ дoгoвopaMи,


