в сpoк сУMMза ка)rцЬ|Й
вЬ|плaчeHHЬ|x
дeнЬ пpoсpoчки'нaчиHаЯсo слeдyющeгoдня
пoслe Устaнoвлeннoгoсpoкa oплaтЬ|пo дeHЬ Фaктичeскoгopacчeтa включИтeлЬHo'
2.3'9. в слyЧae сMeHЬI сoбствeнHикa жилoгo пoMeщeHия сooбщитЬ
УпpавляющeйopгaнизaцииФ,И,o. Hoвoгoоoбствeнникaи дary всryплeHиЯHoвoгo
сoбcтвeнникa в свoи пpaвa. ПpeдстaвитЬУпрaвляющeй opгaHИзaции.цoгoвop
кУпли-пpoдa)кижилoгo пoМeщeния, apeHдЬl' нaЙMa и дpyгИe дoкУМeHтЬl'
пoдтBepЦдaющиe
сMeHyсoбстBeHHИка
илИ пoлЬзoватeля,
2,3,10' Пpи плаHиpoBании
oтсyгcтвияв жилoM пoMeщeHииHa сpoк 6oлеe 2-Х
сyтoк пeрeкpЬ|ватЬвсe вeнтили нa трyбax гopячeй и хoлoднoй вoдЬl'
гaзoснабжeния, oтКЛючaтЬ oт сeтИ 6ытoвыe элeKгpoЛpибopЬ|' кpoМe
xoлoдилЬHикoв и MopoзилЬHЬ|xкаМep. пpи вpеMeHHoM HeиспoлЬзoBаHиИ
пoMeщeHиЯдля пpoживаHиЯбoЛee 5 днeЙ сooбщaтЬ УпpaвляющeйopгaHизации
сBoи кoHтaктHЬ|eтeлeфoнЬ| и aдpeса' a тaюкe тeлeфoHЬ| И адpeса лиц,
oбeспeчивaющиx
дoстyп в пoМeщeниe.
2.3.11. оoблюдатЬслeдyющиeтpeбoвания:
а) пpoизвoдитЬ pабoтЬ| нa июкeнepнЬ|Х оетяx, oтнoсЯщиxсЯ к oбщeмy
ИMyщeствy Mнoгoквaртиp}|oгo
дol,а, пpeдвapитeлЬHoyвeдoMив Упpавляющyю
opгаHИзaцию
B сpoк He пoзднee3 paбoчиxдней дo дaтЬ|peп,1oHтa:
б) нe HapyшатЬ иMeющиeся сxeмы yчетa пpeдoстaвлeниЯкoMМyнaлЬнЬ|x
Услyr' в тoM чиcлe не оoвepшaтЬ дeйствий' свя3аHHЬtxс изMeнениeМ иx
Meстoпoлoжeния в сoстaве инженepныx сeтeй и дeMoHта)кeMбeз сoгласoвaния с
Упpaвляющeй кolЙпaниeй ил|А pесypсoснабжaющими opгaнизaцияMи,
свoевpеMеннooсУществлятЬпpoвеpКyпpибopoвyчeтa;
в) нe yстaHaвливaтЬ,He пoдКЛючaтЬи He исгloлЬзoвaтЬэлeктрoбЬ|тoвЬ|e
пpибopЬl и МаЦlиHЬ|MoщнoотЬю'пpeвЬ|шaющeйтexHoлoгическиeвoзп,1oжHoсти
вH}.тpидoMoвoйэлeKгpичeскoй сeти' He yвeличивaтЬ плoщaдЬ пoвepxнocти
HагpeватeлЬHЬ|x
пpи6opoв (дoпoлHитeлЬныeсeкции пpИбopoB oтoпЛeния)бeз
сoгласoваHияс УпpавляющeйкoMпаHиeй;
г) He дoпyскатЬ выпoлHeHиe pа6oт или сoвеpLl,lеHиедpyгИx дeйствИй'
Лpивoдящиxк пopчe ПoМeщeHийи oбщeгo иМyщeстваCoботвeнникoвпoMeщeHий
B MHoгoквapтИpHoм
дoMe;
д) нe yxyдL!атЬ дocryп к oбщeMy имyщeстBy, в тoМ числe pабoтaми пo
pеMoнry пoMeщeниЙсoбствeнникa, не зaгpoMoщtатЬпoдxoдЬ|к инжeHepнЬ|М
кo|vMyникaция[4
и зaпopнoЙapп.,]arype,
вхoдящиx в пepeчeнЬ oбщeгo имyщеcтвa' Hъ
MaтepиaлaN4ии
зaгpo|l,1oXдатЬ
и нe зaгpя3нятЬсвoи|\jlиMyщeствoМ' стpoитeлЬHЬ||\4и
(или)oтxoдaMиэвакyaциoннЬ|e
пyти и Meстaoбщeгo пoлЬзoвания:
e) нe испoлЬ3oвaтЬпaсca)киpcкиелифтьl для тpaHспopтиpoвкиcтpoителЬнЬ|x
Mатepиaлoви oтxoдoвбeз yпaкoвки;
ж) B слyчaе вЬ|Хoдaиз стpoя лифтa (пo пpичиHeeгo пepегpyзa,пoлoMкИ
отвopoк'пoвpeщteHиЯкaбиHЬ|
и т, п,),пopЧистeн' пoла, пoтoлкaв xoллax дoMa Лo
виHe сoбствeнHИкa'члeHoв сeМЬи или тpeтЬих лиц пpoизвoдящиxстpoитeлЬHopeMoHтHЬ|e
paбoтьt'либo дoстaBкy стpoйMатepиaлoв'MeбeлИ И т,п. в кваpтиpy
сoбственникa'пoслeдниЙ oбязан вoзмeститЬ отoиMocтЬпpичИHeHнoгo
Ущepба'
coглaсHo пpoизвeдеHHoй oцeHки в cyMМе нeoбxoдимoй для пpивeденИя
в
испopченнoгoи|vyщeотвaв изнaчaлЬнЬtЙ
сy[,,!|\ЛЬ|
вид нa oсHoвaHиИвЬ|стaвлeнHoЙ
квитaнции,
2.3.12. пpoизвoдитЬ пeрeyстpoйствo или пepеплaHИpoBкyзaниMaeмoгo
пoMeщeнияв сooтBeтствиис тpeбoваниямиглавЬ|4 )килищнoгoкoдeксaPФ,
2.3.13. сoвepluaтЬ ДeЙстBИя'связaHHЬ|eс oтклюЧeниelr4
l!4нoгoквapтиpHoгo
пpивлeчeHИeМ
oт
пoдaЧИ
элeктpoэHepгии'
вoдЬ|
и
тeпла
с
дoMа
спeцИализиpoваHHЬ|x
opгаHизациЙ.пpeдваpитeлЬнo yвeдoMив Упpавляющyю
кoMпaHию'
зa исключeниeM
авaрИйнЬ|x
сиryaций,
2,4, сoбствeнникиМeeтпpaвo:

