
2'4.1, Hа сBoeвреМeннoe и кaчeствеHнoe пoлУчeниe кoм|vyнaлЬнЬ|x yслyг И

вЬ|пoлнениe paбoт пo сoдepжaHИю и peMoнry oбщёгo иMyществa в

|vHoгoквapтиp|.loм дoMе, B тoM чиcлe Ha yстpaнеHиe aBapИia И нeиспpaвHoстеЙ в

cpoки, yстанoBлeннЬ|e HopMaтиBнЬlMи дoкyMeнтaМи и зaКлючeHнЬ|Mи дoгoвopaMИ.
2,4'2. УчacтBoBaть в плаttиpoBании paбoт пo оoдepжaHию и peмoHтy oбщeгo

иMУщeствa B MнoгoкBapтиpнoМ дoмe' в пpинЯтии peцleниЙ пpи ИзMeHeHии плаttoB

oaбoт'
2'4'3, Hа снижeниe плaтЬl за )килищнo.кoмMyнaлЬHЬ|e yслyги в слyЧаe иx

HeкaчeствeнHoгo' Heпoлнoгo или HeсвoеBpeмeннoгo пpедoстaвлeния в пopЯдкe'

yстaHoвлеHtloм пpaвитeлЬствoм PФ.
2'4.4, сo1cтBe{ниК впpaве пo свoеMy вЬ|бopy:
a) oплачиBaтЬ жилищHo.кo|!lMyHaлЬHыe yслyги чeрeз бaнк' c КoтopЬlM

yпpaвляющeй кoMпaHИeЙ зaключeн дoгoвoр нa пpИeм кoммyналЬHьtх nлaтeжeй, B

слyчae невoзMoжHoсти oплачивaтЬ плaтe)ки чepeз даннЬlй бaHк - oплачивaтЬ

жилищHo-кoMMyнaлЬHыe yслyги ' в 6eзнaличнoй фopMe с испoЛЬзoваниeM cчeтoв в

вьrбpанньrх им Ъaнкaх илй пepевoдoм дeнeжныx сpeдств бeз oткpЬlтия бaнкoвскoгo

cчeтa, a тaЮкe пoчтoвЬ|Mи пepeвoдal,и;
б) пopyнать дpyгим лицаM внeceниe плaтЬ| зa жилищHo-кoMMyHaлЬHЬ|e УслУги

"*eстo 

."eгo 
любьtми спocoбaMи' He пpoтивopeчaщиMи тpeбoвaнияM

закoнoДaтeлЬства PoосиЙскoй Фeдеpации и Дoгoвopy;
в) oсyщeотвлятЬ пpeдвapитeлЬнyю oплaтy жилищHo-кoMl,yнaлЬнЬ|x yслyг B

счeт бyдyщиx Meсяцев,
2'4,5' оoбcтвeнник ип,ieeт пpавo:
a) пoлyчатЬ свeдeния o сoстoянии paочeтoв пo

кoMMУнaлЬHЬ|х yслyг (личHo или чepeз свoeгo пpeдстaвителЯ);
б) пoлУчать акт o Heпpeдocтaвлeнии Или пpeдoставлeHии

yслyг неHaдлeжaщeгo качeства и oб yотpанeнии вЬ|яBЛеHHЬIх

устанoBлeHнЬle сpoки;
в) пoлyчaтЬ иHфopMaцию oб oбъемах и кaЧестBe кoпil,yHaлЬHЬ|Х yслyг'

yслoвиЯx иx пpeдocтаBлeния' изMeHeнии pазмepa плaтЬl 3a кoMМyHaлЬHЬIe yслУги

и пopядке иx oплaтЬ|;
г) бЬ|тЬ в сooтветствии с Пpaвилами пpeдoстaBлeHия кoMMyHалЬHЬ|x yслУг

non"o","o или чaстИчнo ocвoбoщдeнньtм oт oплaты кoMмyнaлЬHЬlx УcЛyг (за

ИсключeHиeM oплaтЬ| зa тexHиЧескoe сoдepжание) в пepиoд вpеMeннo.гo

oтcyтствия пo Meсry пoстoяHнoгo житeлЬствa при HаличиИ дoкуMeнтaлЬнoгo
пoдтвеp)кдеHиЯ или 3a пepиoд HeпpeдставлeHия кoммyHaлЬнЬlx yслyг'' ' 

2,4'6' КoнтpoлиpoвaтЬ paбoтy И испoлнeHиe oбязaтeльств УпpaвляющeЙ

opгaHизaции no Hacтoящeмy Дoгoвopу' зHaкoМитЬся с ycлoвияМи сдeлoк'

coвepшеHнЬ|x Упpавляющeй кoMпанИeй в pамкаx ИспoлHeHия Hacтoящeгo

Дoгoвopa пo coдepжaHИю oбщeгo и[4yщeствa мHoгoквaртиpHoгo дoMа
Coбствeнника.

2'4,7, npeтeнз,na (жaлoбы) мoryт бьtть пpeдъявлeнЬl сoбствeHникoM в

тeчeниe 30 кaлеHдаpнЬ|x дHeй oт дaтЬt' кoгдa oн y3Hал или дoлжeH бЬtл yзнaтЬ o

HapyшеHии eгo пpaв. пpeтeнзии ()калoбы)' пpeдъявлeнныe пo истeчeHии дaHHoгo
сpoкa' УпpавЛяющaя opгaHизaциЯ нe pacсМaтpивает. -' 

2.4.s. пo peшeHию oбщeгo сoбpaния Co6cтвeнникoв . пoMeщeнИЙ в

MнoгoкBаpтиpHoм дoMe paстopг|.lyгЬ' пpeкpaтитЬ дeйствиe дaннoгo.Цoгoвopa,

oплaтe жилИщ|.lo-

3'1' сoбствeнHик пpoИзвoдит oплaтУ
сoбpaния за слeдyющиe ycлyги (пpилoжeHиe

кoMмyнaлЬнЬlx
Heдoстaткoв в

в сooтветствИи с рeшeниeM oбщeгo
3):

з. Рaзп,lеp платЬ| зa yпрaвлeHиe, сoдep)кание и peljloHт }<илoгo
пoMeщeHия, paзмep платЬl зa кoMМyHалЬнЬle yслyги'

пopЯдoк внeсeния платы' пopядoк oпpедeлeния цeны пo дoгoвopy


