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Кроссворд по предмету "жилищному праву"  на тему "Плата за жилое помещение и коммунальные услуги"
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По горизонтали
1. Собственники помещений в многоквартирных домах и наниматели жилья обязаны нести …
4. По общему правилу размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается на общем … собственников жилых помещений в многоквартирном доме или органами управления товарищества собственников жилья
5. Перерасчет производится на основании … собственника/ нанимателя
6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесяно до … числа, если не установлен иной срок
7. Кому вносится плата за коммунальные услуги потребителями
9. Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт в размере ста процентов уплачивается собственникам достигшим возраста … лет
11. Граждане и организации обязанны … и полностью вносить плату
12. Обязаннось по оплате жилого помещния и коммунальных услуг за несовершеннолетнего несут
13. Если бывший член семьи оставляет право пользования жилым помещением то он несет ответственность …
14. Наниматель жилого помещения несет бремя содержания и …
15. Упправляющая компания не может в … порядке изменить размер платы за содержание жилого помещения
17. Субсидия на жилое помещение не предаставляется временным жильцам и …
18. При временном отсутствии собственника жилого помещения осуществляется … платы за коммунальные услуги
20. С момента возникновения права собственности на жилое помещение у собственника возникает … по внесению платы за такое помещение
21. Плата за жилое помещение вносится на основании
22. В соответствии с законодательством возмещение гражданам расходов на коммунальные кслкги или субсидия на оплату жилого помещение - это … поддержка граждан
23. … Кодексом регулируется порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги

По вертикали
2. … это имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых гражданам жилого помещения и коммунальных услуг из бюджетов различных уровней
3. Обязывание потребителя получать квитанции только в печатном или только в электронном виде
8. Правила предоставления коммунальных услуг собственником и пользователям регулируются Постановлением … рф
10. Плата за жилое помещение включает в себя взнос на … ремонт
12. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести…
13. Кем утверждается размер платы за содержание жилого помещения
16. … это возмещение гражданам произведенных ими расходов
19. Наниматель и члены его семьи несут … ответственность за жилое помещение

