
HopMaтИвoв пoтpeблeния кo|\rl|\,1yнaлЬHЬ|х yслyг и тapифoв' дeЙствyющиХ нa дeнЬ
oгpаничeния пpeдoстaвлeHия кoMMyнaлЬHЬIх yслyг' пpи yслoвии oтcутстBИя
сoглашениЯ o пoгaЦJeHии зaдoл)кенHoсти' 3аключeнHoгo пoтpeбитeлeN4 с

УпpaBляющиM' и (или) пpи HeBЬ|пoлHeHии yслoвий тaкoгo сoглашeHиЯ. (п,80

пpaвил пpeдoстaвлeHия кoMMyHальHЬ|x yслyг гpaХцaHаM' yтв. IIocтaHoBлениeM
ПpaвитeлЬствa PФ oт 23,05,2006г' Ns 307).

2,2,5' |1o сoглaсoвaнию с oбщиM сoбpaHИeM сoбствеHнИкoв дoMа
HадстpaиватЬ' пpистpаивaтЬ за сЧет сoбстBeннЬ|x cpeдcтв к сyщeствyющиМ
стрoеHиЯM жилЬ|e И нeжИлЬ|e пo[4eщeHия' кoтopЬ|е стaHoвятся сoбствeннoстЬю
УпDaвляющeй кoMпаHиИ,

2'2'6, Пo BoпрoсaM' сBя3aHHЬlM с сoдepжаниeМ' yпpавлeHиeM' эксплyaтaциeЙ'
peMoнтoM MtloгoквapтИp|.loгo дoMa и пpeдoстaвлeHия кoMMyнaлЬHЬ|х yслyг впpaвe
oбpaтитЬся в сУд B качестBe Истцa пo искaМ вЬlтeкaющиM из прeдMeтa дoгoвopa и

PeLUeHиЯ oбщегo coбрaния coбствeHHИкoв (бyдyщиx сoбствeHHикoв) пoMeщeниЙ.
2.2.7. Г1o peшeнИю oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв пoдписЬ|BатЬ aктЬl

paзгpаHичeния эксплyaтaциoннoй oтBeтстBеHHoсти стopoн зa сoдepжaHиe и pеМoHт

ин)кeнepнЬlx сeтeй и oбopyдoвaния MeЖдy oбщим имyщeствoм сoбствeннИкoв в
MHoгoкваpтиpнoM дoMe и иMyщeствoM кol,MУнaлЬнЬ|x пpeдпpиятиЙ

2.2.8' opгaHизoвЬ|вaтЬ и пpoвoдитЬ пpoBepкy тexничeскoгo сoстoяния cистeM

oтoплeния, гopячeгo и xoлoднoгo вoдoснaбжeния, кaHализaции, элeктpocнaб)кeHИя
в пoMeщении Coбствeнникa, кoHтpoлиpoватЬ сoстoяHиe внyтриквaртирнЬlx
пpибopoв yчетa,

2.2.9' Е)кeMeсячнo, Чepeз деcятЬ днeЙ пoслe oкoHчaния сpoкa внeсeния плaтЬ|

3a )килoe пoMeщeHиe и кoMMyнaлЬHЬle ycлyги вЬtвeситЬ нa инфopмациoнньlx
стeHдax cписки дoлжHИкoB' нeсвoeBрeMеHнo |4 (Или) нe пoлHoстЬю вHeсL!иХ плaтy
за жилoe пoN4eщеHИe И кol,MyHaлЬнЬ|e yслyги;

2.2.1o.1pe1oBaть дoпyока в заpaHee сoглacoваннoe с пoтpeбителeМ BpeMя B

зaниMaeMoe иM )килoe (нeжилoе) пoMeщeниe paбoтHикoв или прeдставителeЙ
испoлHитeЛя (B тo|v числe pабoтHикoв аBapийHЬlx слУжб) - длЯ oсМoтра
тexHичeскoгo и сaнитapHoгo сoстoЯHия вHyrpиквapтиpHoгo obopyдoвaHиЯ и
вЬlпoлнеHИя нeoбxoдимьtх peMoHтHЬ|Х paбoт' a длЯ ликвИдaциИ aBapиЙ - в любoe
вpeMя '

2'2'11- тpeбoвaть oт пoтpе6итeля (сoбствeHHикa) пoЛнoгo BoзN4eщeния
yбыткoB, вoз|"lикU,lиХ пo виHe пoтpебитeля (coбствeнHикa) и (илИ) члeHoв eгo ceMЬи'
в слyчae нeвЬ|пoлнeния пoтpебитeлeм (сoбствeнникoм) oбЯзаHнocти дoпyскaтЬ в
зaHимaeМoе иM )килoe пoMeщениe pабoтникoв и пpeдстaвИтeлeй иcпoлнитeлЯ (в

тoм числe pабoтнИкoв авapийнЬ|x слyжб) B слyчaяx' yкa3aHнЬ|х B пoдпУHктe'.д.'
пyнктa 52 Пpавил пpeдoстaвлeHия кoMМуHaлЬнЬlx yслyг' а такжe вoзнИкших пpи
испoлHeнии PеLUeHия oбщeгo сoбpaHиЯ сoбстBeнникoB пoMeщeниЙ(дeMoнтaж
ycтaHoBлeннЬ|x кoHдициoнеpoB' спyтникoвЬ|x aHтeнн' peк-гlаM' BЬlвeсoк и т'п' нa

фaсaдe Mнoгoквapтиpнoгo дoMа, кoтopЬlй ЯBляeтся oбщиM Иl.lyщeстBoм).
2.2.12. г1o peшeнию oбщeгo сoбpaHия Coбствeнникoв в зapaнee

сoглaсoвaннoe с пoтpебитeлeM вpeMЯ' нo He чaщe ] рaзa в 6 N4eсяцeв,
oсyщecтвлятЬ прoBepкy пpавилЬHoсти cHЯт'1я пoтpeoитeлeM пoкaзaHии
индиBидyaльHЬtx пpибopoB yчeтa и Иx испpaвHoсти.

2.2.13. PaзMeщaтЬ peклaMy Ha плaтежHЬ|х дolryMeнтax и иt]фop[4aциoHHЬ|Х
стeHлаХ'

2'2'14' эa дoпoл|]ителЬHyю плaтy oказЬ|вaтЬ yслyгИ и пpoизвoдить paбoтьt' не
пpедУс|voтpенHЬ|е нaстoящим fl oгoвopoм.

2.z'lэ' зa 30 днeй дo истечеHиЯ сpoкa дeЙствИя нaстoЯщeгo ,Дoгoвopa
пpeдставлятЬ пo тpебoвaнию oтЧeт coбстBeнникy o вЬlfloлнeHии yслoвиЙ

Haстoящегo Дoгoвopa' а такжe пepeдaвaтЬ тexHичeскyю дoкyMeHтaцИю Hа
MнoгoквaртИpHЬ|й дoM И ИHЬ|e cвязaHHыe c yпpавлеHиeм тaкиM дoMoM дoкyMeHтЬ|
внoвь выбpaннoй yпpaвляющeЙ opгaHизaции' тoваpищeствy сoбственникoв жилья


