
. элвктpoсHабжeниe;
- вЬ|вoз и заxopoHeHиe твepдыХ бЬ|тoвЬ|х oтxoдoв;
. кoмплeкснoe тexHическoe oбслРкиваниe лифтoв;
- кoMплeкснoe тexничeскoe oболрl(ивaниe инжeнepнЬlx сиcтeM (вoдoМepHЬ|и

y3eЛ' тeплoyзeл);
- кoМплeкснoe тeХничeскoe oбслрl{ивaHиe систеMЬl пo)кapHoЙ cигнaл|4зaциvi,'
- кoMплeкcHoe oбслy)кивaниe элeктpo-' слабoтoчHЬlx cИстeM;
- yолyги oхpaHHoгo пpeдпpиятия
oсyцecтвлять кoнтpoлЬ зa сoблюдeниеM yслoвиЙ дoгoвopoв' качeстBoM и

кoличeстBoM noстaBляeMЬ|х )килищ|lo-кoMмy|lалЬtlЬlx yслyг' иx иcпoл|leHиe' a тaЮкe

вeсти иx yчeт-
пpeдoстaвлeниe кol,MyHалЬнЬ|x yслyг пpoизвoдИтся в сooтвeтствии с

HopпjaтивHЬlMи пpaвoвЬ|Ми aктами Poссийокoй Фeдeрaции, Кpаснoдapскoгo кpаЯ и

г' Coчи'
2.1'5. opгaHизoвaтЬ кpyглoсyтoчнoе aваpийнo-диспeтчepcкoe oбслРкиBаниe

l,нoгoквapтИpHoгo дoMа' пpиHИMатЬ oт Coбствeнникa и пoлЬзyющиХся eгo

пoMeцeниeM в MнoгoквapтиpHoM дoмe лиЦ заявки пo тeлeфoнy 410.250.

свoeBpeмeHнo устpaнятЬ aваpии нa oбщеM иlnyщeствe мHoгoквapтиpнoгo дo|vа.
2'1'6, PaссматpиватЬ пpeдлo)кeния, laЯBf|eн|||Я и жaлoбьt сoбстBeнHикa' вecти

ИХ Учeт' пpиHимaтЬ МepЬ|, нeoбxoдимЬ|e для yстpанeHИя yкaзaннЬ|х в нИx

нeдoстаткoв, в тeчениe 10 днеЙ сo дHя пoлyчeHия писЬMeннoгo зaявлeния
сoбстBeннИкa ИHфopMиpoвaтЬ eгo o peшeHии' пpинЯтoM пo заявлeнHo|vy вoпpoсy.

2,1'7, He пoзднee тpex дHeй дo пpoвeдeнИЯ paбoт вl]yтpи пoMeщeнИя

сoбствeнникa сoглaсoватЬ c HиM' a в слyчae eгo oтсyтствИя с лицaMИ'
пoлЬ3yющиMисЯ егo пoMeщeниeM B MHoгoкваpтиpнoM дol'e, врeMя дoстyпa B

ПoмeщeHиe(я)' a пpи нeвo3Moжнoсти сoглaсoBaния напpaBить сoбствeнникy
y"eдoмn.""Ь, o HeoбxoдиMoсти flpoвeдeниЯ pабoт внyгри пoМeщeния. B

аваpийньtx сиryaциЯx дoстyп к пoMeщeнию дoл)кeн бЬtтЬ пpeдocтaвлeн
HeмeдлeнHo. B олyvae oтсyтствия сoбствeнникa в квapтиpе кoMиссиoHHo вскpЬ|тЬ
вxoднyю двepЬ'

2.1.8. BeстИ лицeвыe cчетa сoботвeнникoB жИлЬlx пoпЛeцении в

MHoгoкваpтиpнoM дoмe. Cвoевpeмeннo, нe пoздHee 1 числa каЖцoгo Mecяцa'
пpeдъявлятЬ eMy к oпЛaтe платeжнЬ|й дoкyMeнт (кBитaHцИю) зa )килищtlo.
кoM|\4yналЬHЬle yслyги в мнoгoкBаpтиpнoM дoмe Чepeз бyxгaлтеpию yпpaBляющeЙ

кoМпaнии, пo nисЬMeHHo[4У 3aЯвлeнию' квитaHЦия N4oжeт бытЬ oтoслана пo

элeктpoннoй пoчтe' фaксol,l ' писЬMoM' либo oстaвлeна в пoчтoвoM Ящике в дoMe.
Измeнeниe paзMepа плaтЬ| за сoдepжaниe и тeкУщиЙ peMoнт жилoгo

пoMeц]eния или paзМepа плaтЬl зa yслyги yпpaвлeHия жилЬlM дoMoM |voжет
пpoисxoдитЬ на ocнoBаHии peUJeHия oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoMeщeниЙ B

дoмe не пoздHee, ЧeM зa 10 днeй дo yказaннoгo вышe cpoка пpедставлeнИЯ
плaтeжнЬlх дoкУмеHтoв.

2.1.9 . свoeвpeмeнHo инфopMиpoвaтЬ сoбствеHHикoв чepe3
(ИнфopMaциoннyю дocкy) B мeстax oбщeгo пoлЬзoванИЯ o пpeдстoящиx
oтКлючeHиЯх или oгpaниЧeниЯx пoдaчи кo|\,MyнaлЬнЬlx yслyг.

2.1.10. Beсти Учeт oбЪeMoв пpoизвeдеHHЬlx pa6oт и oкaзаннь|x Услyг пo
coдepжaнию и peMoнтy oбщeгo иMyщeствa Mнoгoквapтиpнoгo дoпia,

2'111. пpeДcIaBлятЬ сoбстBeHникy oтчeт пo затpaтaM нa сoдepжаHиe и
peмoнт oбщeгo имyu]eства в мнoгoкBapтиpHoМ дoмe в ] кваpтaлe текyщeгo гoда зa
пpoшeдшиЙ гoд либo в дpyгиe сpoки пo тpeбoвaHию сoбственникoв, oтчeт
pa3Meщaeтся Hа ИнфopMaциoннoм стeHдe, в кoтopoM yкaзывaются:

a) pa3Mep пoлyчeнныx в тeчениё oтчeтнoгo гoдa Упpaвляющeй opганизaциeЙ
oт Coбствeнникoв пoMещeHиЙ в MнoгoквapтиpHoм дoMe cpeдств в качeствe плaтЬl
зa )килыe пoМeщeния;


