
лИoo жилищHoMy кooперaтивy' |4л|1 инo|\,ly сneциaлИзИpoBаHHoMy
пoтpeбитeлЬскoMy кooпepaтивy' либo (в слyчаe HeпoсpeдствeHнoгo yпpaвлeниЯ
тaкИM дoмoM сoбствeHHикaMи пoМeщeний в тaкoNЛ дoМе) oднo|\,1У из дaHHЬ|Х
сoбствeнникoв, yказaннoMy в peшeHИИ oбщeгo сoбpaHиЯ даHHЬ|Х сoбствeннИкoв o
вЬ|бopе опoсoбa yпpaBлeHиЯ дoMoM' или' если тaкoй сoбствеHHик нe yказаH,
любoMУ сoбствeннИкy пoMeщeHия в дoMe.

2.2.16. ocyщeствлятЬ иHЬ|e пpaвa, пpeдyс|voтpeннЬIe )килищHЬ|M кoдeксoN,l
PoссИйскoй Фeдepaции' иHЬ|ми фeдepaлЬнЬIMи 3aкoнaMи' HaотoЯщиM lцoгoвopo|v] и
PeшениеM oбщeгo сoбрания сoбствeнникoв пoп,eЩениЙ,

2,3, сoбствeнники )килЬ|х пoMeщeHий oбя3aHы:
2'3'1' сoблюдaтЬ пpaвИлa пpoживaHИЯ и сoдep)кaHия oбщeгo ИMyщeствa

дoMa, yтвepЖдаeмЬ|e ПpаBитeлЬствoM PФ, испoлнятЬ PeLUения oбщeгo сoбpаHиЯ
сoбствeHHикoв пo|\4ещениЙ, нe наpУшaЯ пpaв и зaкoHHЬ|x иHтepecoв дpyгиx
гpaщдaH' пpoживающиХ в сoсeдHиx квapтиpax или иMeющиx нeжилые пoмeщeниЯ'
a тaюкe дpyгиx дo|\,/]ax.

2,з,2, сoбствeнники жилЬ|x пoМещeнИй oбя3aHЬl сoдеp)кaтЬ сoбствeннoe
пoMeщeHИe в тexнИчeски испpавHoM сoстoЯнИи' пpoизвoдитЬ зa свoЙ счeт eгo
pel,oHт' вкЛючaя инженepнoe oбopyдoвaниe в пpeдeлax гpaHиц экcплУaтацИoннoЙ
oтвeтствeHHoсти' и в cpoки' ycтaнoвлeHHЬle жилищHЬ|M зaкoHoдaтелЬствoМ. Пеpед
HaчaлoM oтoпителЬ!|oгo сeзoнa yтeплЯтЬ oкHa и дBepи, сoблюдатЬ
пpoтиBoпo)кapHЬIe и оaнитарнo-эпидeпЛиoлoгИЧeскиe тpeбoвaния, Hе зaxлaMлятЬ
Meстa oбщeгo пoЛЬзoвaния' вЬ|нoситЬ Myсop тoлЬкo B спeЦиaлЬHo oбopУдoвaнHЬ|e
кoнтeЙHeDЬ|.

2.3.3. пpeдoстaвлятЬ вoз|vo)кHoстЬ Упpaвляющeй opгaHизaцИи свoeвpeMeннo
илИ в аваpийHoM пopЯдке oбслy)+(ивaтЬ и прoизвoдитЬ peMoнт BHyтpидo|\4oвЬ|x
cИстeпr4 oтoплeHиЯ, гopЯчeгo И xoлoд|loгo вoдoсHaб)кeHИЯ, каHализaцИи'
электpocнaбжeниЯ, газoсHaбжeHия, кoнстpyKгивнЬ|x элeMeнтoв здания' дoпyскaЯ
для этoгo в зaниMaeN4oe ИM пoMещeниe иMeющих сooтвeтстByющиe пoлHol\ЛoчиЯ
дoлжнoстнЬlx лиц УпpaвляющeЙ optaнизаЦии и иcпoлнитeлeЙ'

2,з.4, HeзаМeдлитeлЬHo сooбщaтЬ в aвapиЙнo-дисПeтЧеpскУю слРкбy
УпpаBлЯющей opгaHи3aции o HeиспpaвHoстяx сeтей' oбopyдoвaHИЯ' оHи)кеHИИ
пapaпjeтpoв кaчeствa KoМMyналЬHЬ|x ycлyг' Beдyщиx к HаpyшeнИЯM кaчeствa
yслoвиЙ пpoживaHия' сoздaющИх yгpoзy )кизHи и бeзoпaснoсти гpaщцaн,

2,3,5' B слyнae вoзHикнoвeнИя aвapИИt1oИ с|/,|тУaЦу,|И' yгpo)кающeЙ сoxpaHHoсти
и цeЛoстнoсти oбщeгo имущеcтва в дoмe, а тaюкe пpи пpoBeдeHиИ peмoнтa
иHжеHepнЬ|x кo|vMyHикацИй' oтHoсящиХся к oбщeMy иMyщecтвy дoма, oбeспeчитЬ
дoсryп yпoлнoMoчeHHЬ|x пpeдстaвитeлeй УпpaвляющeЙ opганизациИ ИлИ
pабoтникoв aвapийнЬ|х слркб'

2,3,6- Eжемeсячнo' дo 
,]0 числa месяца, cлeдУющeгo за истeкши|\4 МeсЯцeM'

пpoизвoдитЬ oплатy пo плaтeжHЬl|\,,| дoкyl,leнтaп,' пpeдoставлЯeМЬ|M Упpaвляющeй
кoMпaHиeй' Кoммyнaльньte плaтeжи oплачиваютсЯ за ИcтeкUJИй Meсяц' oплaтa зa
тexHИчecкoе сoдeржаниe - зa текyщиЙ l,ecяц' ПpeдoставлЯтЬ УпpaвлЯющeй
opгаHизaции пoкaзания прибopoв yчeтa дo 25 чИcлa тeкyщeгo п,leсЯцa в
бyхгaлтepию Упpaвляющeй кoMпаHиИ, либo в пoчтoвЬ|й ящИк yпpaвляющeй
кoМпaнии' HаxoдЯщИйся нa 1 этaкe дoMa,

2.3'7. УчaствoвaтЬ в pасxoдаХ Hа сoдepжaHиe oбщeгo иNЛyществa в
МHoгoквapтиpнoM дoMe сopaзмepнo свoeй дoлe в пpaвe oбщeй сoбствeHHoсти нa
этo И|vyщeстBo' оoдep)кaниИ пpидoМoвoЙ тeppитopиИ пyгeM вHeсeHия плaть| зa
сoдepжаниe И peМoHт пoМeщeния.

2.3.8' Пpи вHeсеHиИ платЬ| зa жИлЬe и кoМMУнaлЬHЬ|е ycлyги о HаpyшeниeM
сpoкoв' пpeдycMoтpeHныx зaкoнo[4 и настoящиМ .ЦoгoBopoM' HaчислЯются пени,
Pa3Mep пeнeЙ сoставлЯeт oднy тpexсoryю дeЙствyющeЙ Hа MoMeHт oплaтЬ| стaвки
peфинансиpoBaHиЯ ЦентpaлЬнoгo баHка Poссийскoй ФeдepaциИ oт He


