
вЬ|плaчeHHЬ|x в сpoк сУMM за ка)rцЬ|Й дeнЬ пpoсpoчки' нaчиHаЯ сo слeдyющeгo дня
пoслe Устaнoвлeннoгo сpoкa oплaтЬ| пo дeHЬ Фaктичeскoгo pacчeтa включИтeлЬHo'

2.3'9. в слyЧae сMeHЬI сoбствeнHикa жилoгo пoMeщeHия сooбщитЬ
Упpавляющeй opгaнизaции Ф,И,o. Hoвoгo оoбствeнникa и дary всryплeHиЯ Hoвoгo
сoбcтвeнникa в свoи пpaвa. ПpeдстaвитЬ Упрaвляющeй opгaHИзaции .цoгoвop
кУпли-пpoдa)ки жилoгo пoМeщeния, apeHдЬl' нaЙMa и дpyгИe дoкУМeHтЬl'
пoдтBepЦдaющиe сMeHy сoбстBeHHИка илИ пoлЬзoватeля,

2,3,10' Пpи плаHиpoBании oтсyгcтвия в жилoM пoMeщeHии Ha сpoк 6oлеe 2-Х
сyтoк пeрeкpЬ|ватЬ всe вeнтили нa трyбax гopячeй и хoлoднoй вoдЬl'
гaзoснабжeния, oтКЛючaтЬ oт сeтИ 6ытoвыe элeKгpoЛpибopЬ|' кpoМe
xoлoдилЬHикoв и MopoзилЬHЬ|x каМep. пpи вpеMeHHoM HeиспoлЬзoBаHиИ
пoMeщeHиЯ для пpoживаHиЯ бoЛee 5 днeЙ сooбщaтЬ Упpaвляющeй opгaHизации
сBoи кoHтaктHЬ|e тeлeфoнЬ| и aдpeса' a тaюкe тeлeфoHЬ| И адpeса лиц,
oбeспeчивaющиx дoстyп в пoМeщeниe.

2.3.1 1. оoблюдатЬ слeдyющиe тpeбoвания:
а) пpoизвoдитЬ pабoтЬ| нa июкeнepнЬ|Х оетяx, oтнoсЯщиxсЯ к oбщeмy

ИMyщeствy Mнoгoквaртиp}|oгo дol,а, пpeдвapитeлЬHo yвeдoMив Упpавляющyю
opгаHИзaцию B сpoк He пoзднee 3 paбoчиx дней дo дaтЬ| peп,1oHтa:

б) нe HapyшатЬ иMeющиeся сxeмы yчетa пpeдoстaвлeниЯ кoMМyнaлЬнЬ|x
Услyr' в тoM чиcлe не оoвepшaтЬ дeйствий' свя3аHHЬtx с изMeнениeМ иx
Meстoпoлoжeния в сoстaве инженepныx сeтeй и дeMoHта)кeM бeз сoгласoвaния с
Упpaвляющeй кolЙпaниeй ил|А pесypсoснабжaющими opгaнизaцияMи,
свoевpеMеннo oсУществлятЬ пpoвеpКy пpибopoв yчeтa;

в) нe yстaHaвливaтЬ, He пoдКЛючaтЬ и He исгloлЬзoвaтЬ элeктрoбЬ|тoвЬ|e
пpибopЬl и МаЦlиHЬ| MoщнoотЬю' пpeвЬ|шaющeй тexHoлoгическиe вoзп,1oжHoсти
вH}.тpидoMoвoй элeKгpичeскoй сeти' He yвeличивaтЬ плoщaдЬ пoвepxнocти
HагpeватeлЬHЬ|x пpи6opoв (дoпoлHитeлЬныe сeкции пpИбopoB oтoпЛeния) бeз
сoгласoваHия с Упpавляющeй кoMпаHиeй;

г) He дoпyскатЬ выпoлHeHиe pа6oт или сoвеpLl,lеHие дpyгИx дeйствИй'
Лpивoдящиx к пopчe ПoМeщeHий и oбщeгo иМyщeства Coботвeнникoв пoMeщeHий
B MHoгoквapтИpHoм дoMe;

д) нe yxyдL!атЬ дocryп к oбщeMy имyщeстBy, в тoМ числe pабoтaми пo
pеMoнry пoMeщeниЙ сoбствeнникa, не зaгpoMoщtатЬ пoдxoдЬ| к инжeHepнЬ|М
кo|vMyникaция[4 и зaпopнoЙ apп.,]arype, вхoдящиx в пepeчeнЬ oбщeгo имyщеcтвa' Hъ
зaгpo|l,1oXдатЬ и нe зaгpя3нятЬ свoи|\jl иMyщeствoМ' стpoитeлЬHЬ||\4и MaтepиaлaN4и и
(или) oтxoдaMи эвакyaциoннЬ|e пyти и Meстa oбщeгo пoлЬзoвания:

e) нe испoлЬ3oвaтЬ пaсca)киpcкие лифтьl для тpaHспopтиpoвки cтpoителЬнЬ|x
Mатepиaлoв и oтxoдoв бeз yпaкoвки;

ж) B слyчaе вЬ|Хoдa из стpoя лифтa (пo пpичиHe eгo пepегpyзa, пoлoMкИ
отвopoк' пoвpeщteHиЯ кaбиHЬ| и т, п,), пopЧи стeн' пoла, пoтoлкa в xoллax дoMa Лo
виHe сoбствeнHИкa' члeHoв сeМЬи или тpeтЬих лиц пpoизвoдящиx стpoитeлЬHo-
peMoHтHЬ|e paбoтьt' либo дoстaBкy стpoйMатepиaлoв' MeбeлИ И т,п. в кваpтиpy
сoбственникa' пoслeдниЙ oбязан вoзмeститЬ отoиMocтЬ пpичИHeHнoгo Ущepба'
coглaсHo пpoизвeдеHHoй oцeHки в cyMМе нeoбxoдимoй для пpивeденИя
испopченнoгo и|vyщeотвa в изнaчaлЬнЬtЙ вид нa oсHoвaHиИ вЬ|стaвлeнHoЙ сy[,,!|\ЛЬ| в
квитaнции,

2.3.12. пpoизвoдитЬ пeрeyстpoйствo или пepеплaHИpoBкy зaниMaeмoгo
пoMeщeния в сooтBeтствии с тpeбoваниями главЬ| 4 )килищнoгo кoдeксa PФ,

2.3.13. сoвepluaтЬ ДeЙстBИя' связaHHЬ|e с oтклюЧeниelr4 l!4нoгoквapтиpHoгo
дoMа oт пoдaЧИ элeктpoэHepгии' вoдЬ| и тeпла с пpивлeчeHИeМ
спeцИализиpoваHHЬ|x opгаHизациЙ. пpeдваpитeлЬнo yвeдoMив Упpавляющyю
кoMпaHию' зa исключeниeM авaрИйнЬ|x сиryaций,

2,4, сoбствeнник иМeeт пpaвo:


