
2.4.2, УчaстBoBaть в плa}tиpoвaнии paбoт пo сoдepжaнию и peMoHтy oбщегo

иМУщeства в MHoгoкваpтиpнoM дoмe' в пpиHятии peшeний при измeнeнии пЛaнoB

рaбoт.
2,4,з. Hа сHижeHИe платЬ| 3a ЖилищHo-кoMMyHaЛЬHЬlе yслyги в слyчаe их

t lекачeстBeHHoгo,HeпoлнoгoилинeсвoeврeмeHнoгoпpeдoстaBлeнияBпopядкe '
yстaHoвлeнHoM пpaвитeлЬствoм PФ,

2,4,4' сoбствеHHик впpавe пo cвoеMy выбopy:
a) oплaчивaтЬ жилищHo-кoMMУHaлЬнЬ|e yслyги чepeз бaнк, с кoтoрЬlм

yпpaвлЯющeЙ кoMпа|]иeи зaключeH дo'o"op "u 
пp"eм *oммyнan"ньlx плaтeжeй, B

Ьnyu"" н""oзмo*нoсти oплaчивать плaтежи -чepeз дa*""]1 бз|j . oплачивaтЬ
ж"n"щ"o-*o''y"aлЬHЬ|e ycлyги в бeзHaличнoй фopМe с испoлЬзoваниeм сЧетoв в
вьtбрaнньtx им Ьaнкax илИ пepeвoдo|v дeHeжHЬ|х оpeдc;в бё3 oткpЬ|тия банкoвскoгo

сЧeтa' a тaКже пoчтoвЬlMи пepевoдaMИ;
б) пopysaть дpyгим лицaM внесeHиe пЛaтЬ| зa жилищнo-кoмMyнaлЬнЬte Услyги

","",Ь 

'"Ъ,o 'n'б"'", 
спoсoбaми, нe пpoтивopечaщиMи тpебoвaниям

зaкoнoдaтeлЬcтBa Poоcийcкoй Фёдepaции и Дoгoвopy;
в) oсyщeствлЯтЬ пpeдвaритeлЬiJyю oпЛary )(илищHo.кoMмyнaлЬHЬIх yслyг в

счeт бyдyщиx |Mесяцeв,
2,4'5. сoбствeнник ипneeт пpaвo:
a) пoлyчатЬ свeдeния o coстoяHии paсчeтoв пo oллатe жилищнo.

*o''yнun"*"'" y"nyг (личtto или чepeз свoегo пpeдстaBитeля);
б) пoлyнaть акт o Heпрeдoстaвлeнии или пpeдoставлeHии кoмMУнaЛЬнЬ|x

yслyг 
- 
Heнaдлe)i€щeгo кaчeствa и oб yстpaHeHии вЬ|явлeнHЬlx HeдoстaткoB B

УстаHoвлeннЬle сpoки'
в) пoлУчaтЬ иHфopMацию oб o6ъеMax и кaчeствe кoMMyiaлЬнЬlx Услyг'

yслoвиях иi пpeдoстaвлeния' изМeнeнИи paзMеpa платЬ] зa кoммyHалЬнЬ|е yслyги

и пopядке иx oпЛатЬl;
г) бЬ|тЬ в сooтвeтствии с пpaBилaМи пpeдoстaвлeHия кoмl./]yt|алЬнЬ|х ycлyг

non"o,"й-,n"- *u"1""no o""ooi,rц"HнЬ|м oт oплaты кoMмyналЬHЬlx yслyг (зa

исКгtючeниeMoплaты3aTеxническoесoдepх €ние)впepиoдвpeMeнHoгo
oтcyгствия пo Мeоry пoстoяHHoгo житeлЬства пpи Hаличии дoкУMeнталЬHoгo
пoдтвeo)сleHия Или зa пеpиoд HeпpeдстaвлeL{ия кoMп/lyнaлЬнЬ|x yслyг.
* -2.;ъ:-й;й;;ирoва'" 

paбory И испoлHeниe oбязатeльств УпpaвляющeЙ

op,",,."ц"" no 
"u'".o"щ"*y 

дo[oвopy. 3нaкoмитьcя с yслoвияMи сделoк'

"Ь""p'"n""'* 
Упpaвляющeй Кoп,tпaниeЙ в paMкax испoлнeния нacтoящeгo

.цoгoвopa пo сoдep)канию oбщeгo иMylДeствa Mнoгoквapтиpttoгo дoMa

Coбствeнника.----2j'i' 
пp"."".," (жaлoбЬt) мoryг бЬlтЬ пpeдъяBлeны сoбствeнникo|t, в

течeние 30 кaлeндapнЬIx дней oi датir, кoгда oн Узнaл или дoЛжeн бЬ|л yзHатЬ o

HаpУЩeHии eгo пpaв, Пpетeнзии (жaлoбЬl)' пpeдъявЛеttныe пo истeчeнии дaнHoгo

сDoкa. УпDавляющaя opганизациЯ нe рассMaтpивaeт,-"- 
24fi пo i"'"",o oбщeгo сoбpaHия Coбствeнникoв пoмeщeниЙ в

МнoгoквapтиpHoм дoMe paстopгнrгЬ, пpeкpaтитЬ дeйствиe дaннoro ДoгoBopa'

3' Pазмep плaтЬ| зa yпpaвЛeHиe' сoдepжaниe и рeмoнт жилoгo
пoMeщeния' pа3Mep плaтЬl зa кoMMyHaЛЬHыe yсЛyги'

ПopЯдoк BнeсеHия платьl, пopядoк oпpeдeЛeния цeнЬt пo дoгoвopу

3,1. сoбствеHHИк пpoизвoдит oплary в сooтвeтствии с peшeниeM oбщегo

сoбpaHия зa следyющиe yолyги (npилoжeHиe 3):' 
- сoдep*aниe и тeKyщий peпaoнт oбщeгo иMyщeствa мнoгoквapтиpнoгo дoMa;
- vпpaвлeниe MнoгoкBapтиpнЬlм дoMoм;
- Ььiвoз и заxopoнeние TБo;


