
Приложение Лi 5

к,Щоговору
от " 01 " апреля 20lб г,

информация об Уцравляющей оргднизации и представителях управляющей
организации, уполномоченных на взаимодействие с собственниками помещений в

многоквартирвом доме

l. Информация об Управляюrцей оргавцзации

l , Управляющая оРганизация - Общество с ограниченной ответственностью (Жилуправление ЛЪ8)

2. Почтовый алреi :453266, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Калинива, л,83А,

3. Длрес фактического местонахождения органов управления Управляющей организации 45З266, Республика

ilЁb"-i,iijii,1;,}'.HTiiJ*H|iJi.X,";Г,1;"o"" управляющая организация осуществляет информирование,о

деятельности по управлению многоквартирным ломом - gеч8.гu.

5. Офичиальный сайт в сети Интернст, на котором Управляюшая организация раскрывает информаuиlо о своей

дсятельности по управлению многоквартирными домами в соответствI{и со Стандартом раскрытия информачии

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 23.09.20l0 N 73l -

6. Адрес электронной почты -gеu8@mаil.rч
7. Режим работы подразделений (служб) Управляющей организации и телефоньi:

наflменование
подразделения,

должностцых лиц

Вид деятельности дан ного подраздеJIения Режим работы Телефон

ДиDектоD -калинина Л.В.
прием потребителей по вопросам управления
многокваDтирным домом

Срела
l7.00 -18.00

зз-97_90

Аварийно-дис петчерская
служба

прием заявок потребителей
Ежедневно,
кроме субботы и
воскресенье с
8.30. _ l7.з0

зз-78-59,

Мастер участка

прочее

lI. Информация о Представителях Управляющей организации

В соответствии с Договором отдельные функчии управления многоквартирным домом Управляющая

организация может выполнять путем заключения договоров со специализированными организациями, которые

"Ьоr"arar"a""о 
выполняемым функциям всryпают в непосредственное взаимодейстаие с потребителями. IIо

условиям укщанных договоров такие организации являются представителями Управляющей организации,

действуют от своего имени в отношениях с потребителями в интересах Управляющей организашии с условием
обеспечениЯ требований законодательства о защите персонмьных данных (в Договоре - Прелставитель

Управляющей организации или Представитель), Соответствующее прЕдставительство доп)aскается в случаях,

лриведенных в нижеследующей таблице.
Информачия сб изменении порядка исполнения указанных в табличе функчий (в T,,l, о смене

представителей или о выполнении таких функttий непосредственно Управляющей организацией) в течение срока

действия Договора доводится Управляющей организацией до сведения по,гребителей до начала выflолнения

сооr""r"твующиi функчий в ином лорядке в сроки, ука]анные в Приложении к ,щоговору дlя доведения

Управляющей организацией до потребителей информации о Представителях.

Представитель
Управляющей
оDганизации

Наименованпе организации,
алрес, телефон

Выполняемые функчии

Представитель по

расчетам с
потребителями

Абонентский отдел
Телефон: 33-78-49

- расчеты и начисления платы по,Щоговору, а

также другой платы. указанной Управляюшей
организацией,

- подготЬвка и доставка потребителям
платежных документов,
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- п рием. потребителе й при их обращении для
проведения проверки правильности
исчисления ллатежей и sыдаtl!l доку1!lеllтов.
содержащих правильно начисленные плате)l(и

Представитель
эксплуатации
приборов учета

Абонентский отдел
l'елефон: ЗЗ-78_49

- установка, замена, организация поверкп
индивидуальных (квартирных, коNtнатяых)
приборов учета коммунмьных ресурсо8,

- введение установленных потребителями
индивидуальных (квартирных, ком натных )

приборов учета в эксплуатацию|
- проверка наличия или отсутствия

инди видуальных (квартирных, комнатны х)

приборов учета, (рас прелел ителей) lr ltx
технического состояния, лостовернос,г}l
предоставленных потребителями сведенлtй о

показаниях таких приборов учета
(раслрелелителей);
- снятие показаний общедомового и

индивидyальн ых приборов учета в

автоматическом режимс (при ycTal]oBJle llI toNl

соответствуrощем оборуловании), и.rtи пtl

заявкам потоебителей

Все положенл.tя Договора и приложений к нему, регулирующие отношения потре0l{,гелеll с

Представителем, при отсутствии соответствующего Прелставителя относятся к отношенияN! потребителей с

Управляющей организацией.

lll, Информация о террtIторrtал ьн ы х оргацах tIсполнительной алаgтrtt уполномоченных осуцlествляIь
коtIтроль за соблюдеrrttем жилишного за кон одател ьства'

Государственныit KoMllTeT Республtrкlt Баrчкортостан по жилиulномv ll с-гр(r llтел ы I o[It
llад,lору

lОрилический
адрес 450059 г. Уфа, ул. Ст.Халтурина,28

Почтовый алрес 450059 г. Уфа, ул, Ст.Халтурина,28
Телефон пpl.teMtto|'i +7(З47)2 I8- l0-65

Телефо}r
каtluелярI{и +'7 (З 47 )2l8- l0-'7 4

Факс +7(з47)2 l 8- l0-70
Email qkzsn@bashkonostan.rtl

с понедельнttка по пятнllцу с 9.00 до l8.00 ч.,

Режим работы обед с lЗ,00 до l4,00 ч.

Террumорuальньlй оmаел Управленuя Феdеральной службы по наOзору в сфере зоIцчmы
прав поmребчmелей u блаzополучuя человека по Республчке Бащкорmосmан в z, Салаваmе,
z, Иtчut"Iбай u ИшD,Llбайскол,t районе

Дdрес: аdрес: z. Салаваm, ул, Хлельнчцкоzо, 70

Телефон: +'l (З4'7 6) З5_04-67, +7 (3476) 35-01-I0

Факс +7 з47 6з5-07-6l Email: rппrЬ08@rппrЬ.чfапеt.rч. Caitт: qДL9ýд9Д9Ьдз!z9ДIд

lос}дарсгпеllноП поl,ц!rцllоi] tlсllекцtt}t, -tcpptlтopllilqbfiblx 0pIalloB Росllотсбltадзора, лрокураryры л тд
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орган местного самоуправленl|я, уполномоченный на осуrцествленlI€ контроля ]а выполllенllсltl

управляющей оргавпзацшей условпit договора управления:
Огдел муннцt|паЛьного контроля Адмliнr,страции го )одского округа город Салават

Алрес; г,Салават, ул.Ленина, л,2
Телефон: : (8-З4763) 5-62-57,

(8_з476з) 6_20-38,
(8-34763) 6-20- 1 l

Органы прокуратуры по г.Салават

Длрес: 453250. РБ. г. Салават. ул. Ключевая. lба Телефон: (8-34763) 5-2l -47



Пtrрядоlt обрабоr,кп Ilcpc()IIit.],I ь Ilых ]lilIIIIых гражд1lll, в,го}{ ч[lслс
lIo}tclttcl{Irii в i\l lI oI,o Kl]ap,I,tlpl I0]rr ло}rс ll tIользоl}ателеrii попrеtrlенlrii в

iloi\rc, д.-lrl ttc.,lcii llcпtl.пlIeIltlrI il()гOвора упраl}.псrIIlrl

i lptt"пrl;ttctlllc Ni,

K,I[ottltзtlllr
ol Ll] ]tI|llc ,l _l]jn t

собсl,всlIIlIIli() l]

]|l lIoI,oKl]a |)1,1t р li (l \ l

поlrrtдоtс обработкlt ttсрсоl|аJtьtlыI дr]яных tраrraда}l
jl-ця lleлcii llсttолIlенltя f]оговора

I. l{c"llll обрltбO гкI| псрсоIlilльIlых даllllых гра.ддаtI:
l(е.:lяIlll обрабо-гlilt ll0l)colla.lb]lыx jli1,1Ill,]\ JIв]яIо,гся IlcIlo]lIlelllIe УправJIлlQuLсй opгalllI3altllcii Обr1.1lс,lЬс]l] IlL]

I10McL[eHlli] ll свя]анные с;

llllыс \,сл\;l'l1. ока ]lпвасl.]ые по Ло].овOр),.
Ilo]iIoToBKoii l1_Ilоставкой TaKltпt tttrllэu,itttc.ti I Il.Jille)i\tlы\ доь\Itеl].гоtt.

1l l]1,1]la'IП _1oKYi! ellTOB. cOjlep){iaulltx IIPaBlljlbl]o l]ачllсленtlые ll.i]aTen(ll.

ttotpcбtltc.,tci1 ]а ),с,]l\,гtl tt Ра,lО r.t. (Jlii]jьi|{,lсIlы(, (выпоjllIrlе\tыu) itrl ,/fltclBt-lpy. а TaK)ic со tl]blclia]lllf\1
]а-lо,п7liсl1ll0с гl l с по-грсбll1 ejlc,ij.

2. Опс;lя-lоllы tttt обJrабо.l tte lIерсоllаJIьных ]lаllrlы)t
() lel)arOpa ]1l tlo обрабLlгке псрсоllа,:ll,ныХ ]lаlll]ых lра)кдаН лля Llелей лспо.rl1-1сllлtЯ f{ОГОвОllit яtl:ttttlltcl
УilрilL]]lяюUlilЯ оl]гi]llи]аlltlЯ tt l11lc,tclatrlt-гcl:tb УllFавJlяtоlILой opl,aIlll]alllt]l lIO расlIеталl с потребllгсrIяIlli

l]L)pcol]il_'lbllЫ\ jlаIlllы\ lln lIСl]сjlачч lt\ перс0l]а]lыlых,цанны}i vKa]allllol\ly Гlрслста в tlтсл to

J. ПсtJlяt,tсlк по,цYчсtlltл соIхасIlя l-ра?к,ц1,1ll -сlбьск,гOR IIсрсонаJIыlыl лаItllых lrl обlrабогtt1 lI\ пcPc()ll:1.1lbllj]lI
:lпlIllых [l рс,лсl-аlrtt гслепl Упраtl;tяlоtllсii (,pг:llIll J:l llltlt

Crlt';acltc tta обрабогttу Ilсl)с0lliU]ьilых _Lа]lllыI llа yсjIоR,lях. чl(а]аIllIы\ в Hacto-!ltuc ] IIplt,lo;tcctttrlt. ctlll]ile]c,

|]i]c,IcIil\l с tlоtрсбIl-t'сляьrtt. до \loNlull1a lIo.ilYlicllllл УлравллtоttLсt'] орга1-1ll].lцllсП пllrb\tcl|]](ll.() oбllittttctttti
по-гребllте-lrl (с5,бъскtа персоIiiUIьI]ых,lа,lllых). вьJрах(аlощеIо llес()гласпе tta обрабоrку elo персоlI1!lьtlыI .lajllllr\
.'lllltoI]. ОС\ lllестR]lяtошlltrt обрirбоtкv Ilcpco]la-ilbllы\ ]lаIlIlых llo поl)учеtlItlо УIlраtsляlоlllеr'j opIal]иlalllll]
[' 1,'11'1.,.' 'I,'.|\,lc||ll' \ |i : l l i l | | | | l l I l j ,,i,tl."tl.,lr,tя ytIl,:tt, tяtrrtu.rq 1,1ll'ilIlllJrц|tя ,)(iccll(,ll{tliп,| ,lriL,(.,|,,,l||,, | ,|.
,1.11,1 llil, |,||||\ lilll lb,\ I'llit,| ,, Lrri|,_,br.I ,JcJ'.,t,|i1.1b1,1,,\ лill]ll1,1\ ,l.,lя ILe, (,,I ll\ ,I.1:l1,1lcйII]aii ,,,lnlrot,l,.r, ,llJ.|\l
ос\ |JL(cгB-lrIol]tIl I 0брабоТкv llсрсоllil_|lьl]ы\,Liljillы\ l]o (lop),tlellI1Io Упра]],]яlо{tlсii органllзаlll1Il

'l. IlСРСЧ0llЬ ПСРсОtlа.пЬнLlt Даllllь!\ (.ilitjlсс - ltаlIlIых), обрабо]liil liOlоры\ ос\,llt|J(тв.ilя с t сrl l} llе,пя\.
lKll lillIllыI tз tt. l tlас-гttяtttсl-о IIрIt.лоlкенttя:

i )q)il]\1l1,1llr. lli\L o,1llccTBo грiLri;lаlI tl pOjLc-lBcllll1,1e огll()lllеlll1яl
2)lt,цlсс;
j) I1.10llLa.lb II])|1llа],lле7liillцс| о 7lil|,I0гo IlolIcI]lclItlл:
'l) ltpitBo в;tа:Lснtlл l]0\]cLtlellIleдl (.собсr,пеlttlrtк llallIlлlaTc,jTb):
) r t,.tctt.lp t ttыс,'L.r,ll|ы(' LoocI псIItIllкоR IlL,IlclJlcIlllli,
6) !lIlilя llIl()opNlaLlrlя IlаlIраl]лснtlая l]a jloc,l l1)icl]llc l]е,,]ей tlo jl0lol]Opy yпpaB_:Icllllr],

5. [Iсllсчсttь лOiiс гвtlii с tlcpcotlajtbllы[|lI ;lанttыýtll;

cL)ol] jtillll]ы\. \,liа]а]lны\ R lL,l llac lояlllсlо ПрL1,1о7iсllllл:
\pill]c lll]c Lill] llы \:
Ilсреjlача:lаlll|ы\ ]l|)erLc,]al]l1,1,e_1lo УпрlI]l]яlOUtсй органl,!,Jаllljп IIо
I]!-|]c,llilIja ilаllllЫХ КО]]'Г]]ОJIIll]}'IОЩ|l l lJ lJiiЛЗОРIlЫ]\l opIa}laNt

lсг.,.,1,а .,:1llll1,1\ гcc\IcOcIlt;/]\:l|n,llll\I (\l\гilIlll,,.tIlllяII 
1r

L)

])
.l]
4)
5)

рl]сче,га ,l с потреоll1,с]lя\] ll

слу(lаях. jlопускае]!lь]х aKTa\ll1 rliиjllllll]l(]ai)



]aK0l l0]1it'гЁ.l]llc,1,1li] ] l J.lогl)R0|)ол -

6, C)Ctutcc 0tillciltlltc Ilctlo.1lbJIc tt,l]t сllособоtr обрабоl Kti llсрсоtlitльllыI даllllы\:
l)c IlcllO.]ib-loBall]te\1 сl)едс,l,в авт0\1а-гl!fаllи!l. в To11 tlисJlе в llll4)oplltall}Iol{Ho-TcлeKoпINlytIиKaцlIollltы\ сс])l\.
il без Itсttо;lьзоваt{lIя с|)слс-Iв автоi\lаIltзаtLl1Il] (nlltt ,гrrком сrlособе обiiаботкlл пе|)соI]альl]ых ,Ilац}Jых .1еЛсlfullri ]ILl

сrбьсttlоВ t|срсоl]а,lьlIыХ .лаlllIых. ос\ tlLссТl],lлIотсл lIpll l]с]lосрсдсlвенllо\.l )'LlacTIlll че,lоI]ска]. н го\ ,1Lli,,.

пc.;rcHllc 7(),|]HajIoB. peecTl)oB, квиг, l]ыдаtlа спраl]()к и т,д

7- CpclK rраttсrtttя пepcotlajlbtll,t\ дilllпых

L lloK \piiilcl]l]л lcpcL)l]t1,1Ib]lыx ,lпllllы\ в TctIcl l1с срока
l cIlcI Lllc l\o J-ol]00,0 irttll л,г бы l ь пl)с.lъяl].]с ltb] -] l]сбовпllllя.

лсiiсrвия;lогrrвора ti с \,чrlтоLl cpOKti llc}i0ll0ii .,LaI]l]oclLl i

сt]я.]аllныс c,lcпQ,IIl]clll1cýl .(ot clBopa

8. lloll0Jl ll Il I c.ilbll ыс ):c.lloRllrt

В спl,rас lIpnIlrl1,1tл собстRсllllIlкil\llj lloIlClIlclll1ii рсUlенItя о внссенцl.| п]lагы за всс l1jlll IIcti()T()|llJ.

lio\l\l)l]il_,]bllыe усл_\,ги (за llcliл,oLlcIlltc\l кOi\]IIуtlаJlьIlых 1слуг, rrЬ'гребляе]\Iых ilри иcJtO-tb'loB.tпlttt tl.1ltL"I,.,

lltl),l]lccIBa ll Nlllo1,oKBap,],иpHoll _]о}]е) ресrрсосttаб>tiаtошltNl органl,зацияtll, а также в сr_vчllс )'cT,!lllilt tt

со(]-п]егсlt]llI1 с Ipa)l(,1all0lilt}l ,laliolloдa,te-ilbcTt]O\I Россиilской Фелерlаttиtr в ло.ць'r}' 1'lecl JlcocHat5ittltttlttLcit

JlсрсоIlальllыd ]lанныс сyбl,сктов llс])соllаjlьных данных, указаllные в lI. -1 нirстояlLlеlо ПрlIЛопiеНllя..t.lll lu-'tcit Il\
обрабоLкrt. )lKa]a}lllыx в lI lllас,гояшсlQJIрtt,lсliлеttпл,способаNtl{,указаtlltы1!],| в п,6 llастояLllего [Ipl{,1on,cl] lrl

_Y-ltllTы8a-|,b r,ребовzltlttя I]ocIaHOBJteIlllя 1-1Pa8 ите_l] ьства РФ ог l5.092008 N 687"Об yTscpitiлeHtlll Jl(!lo?l,ellIlJl \)a

ос(rбенll0с]яl обрабогкll IlсрсонаLIьныN jlallIlb]x. ocy!]lec гвлясп.tоt:i без использоваl]l{я cpcjlc,l8 a8loNlaTltJaltlllt"



Приложение Nэ 9
к Договору

от " 0l " апреля 20lб г.

порядо'lс Пзменения перечня работ, услуг по содержанию п ремонту общего им5lщества в
многоквартирном доме ,

ИЗМеНение видов рабm, услуц включенных в Перечень работ, услуг, а также графика выполнеilия таких
Рабm И ОКаЗаННя такж услуц исключение из указанного Перечня и вIgrючевпе в него отдельtlых вилов работ, услуг
(лалее - изменение Перечня рабо1 услуг) допускается в период лействия .Щоговора в след/ющЕх случаях и в
порядке:

l.Изменение Перечня рабm, услуг при необходимости приведеншl его в соответствие с установленным
Правительством Российской Фелерачии минимаJIькым перечнем необходимых дIя обеспечения нФшежащего
содержания общего имушества в многоквартирном доме работ, услуг (минимально-необходлтdых работ, услуг)
осушествллется по преJUIожениям Управляющей орвнизации путем принятия соответствующего решения на общем
собрании собственников,

2. Изменение Перечня рабо1 уФIуг осуществJIяется, кроме случаев, указанных в п,l и 5 вастоящего
ПРИложения, по инициативе собственников помещений или по lлнпциативе Управляюцей организации лутем
принятRя соответствующего р€шения на общем собрании собственников или согласованием с уполномоченным
представителем собственников помещений.

3. Решение о включении ''в Перечень дополнительных работ, "услуг работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, не включенных в региопаJlьную программу капитального ремонта субъекта принимается
общим собранием собственников или уполномоченными ими лицами с учетом предrожений Управляющей
организации о сроке вачаJlа капипшьноm ремонта, необходимом объеме работ, порялке финансирования ремонта,
сроках возмещения расходов и других преJцожений, связанIнх с условнями проведеняя капитального ремонта. Гlри
принятии общим собранием собственников решения о проведении дополЕительвоm хапитального ремонта
многоквартирного дом4 на общем собрании собственников подлежит угверждению перечень соответствуюцих

работ и перечень иных изменений в Договор, свя]анных с выполяением Управляющей организацией работ по
капитальному ремонry многоквартирного дома, путем подписания дополнительного соглашения к,Щоговору.

4. Изменение Перечня работ, услуг по преJIложениям Управляющей оргаIiизации путем согласования таких
изменений с уполномоченным лицом допускается в следующих случаях:

l) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения очередности выполнения
отдельных видов работ;

2) при установлении Управляющей организацией возможности изменеttия графика выполнения отдельяых
видов работ, ок }ания отдельных видов услуг JLпя цел€й полного tши частичного иск,Iючения необходимости
компенсации Управляющей организации стоимости выполненных ею непредвиденных работ

5. Принятие решения общим собранием собственников о проведении энергоэффективнь,* 
'aропрrra"й;направленных на сбережение и (иJи) повышение эффепивности потебления коммунаJIьных ресурсOв, Путем

заключения энергосервисного договора на общедомовые rrукды не приводит к измекению Перечня работ, услуг.
Такоfi логовор заключается собственниками помещений по согласоЕанию с Управляющей организацией одним из

двух способов:
- или с Управляющей организацией, выступающей в соответсгвующем договоре энергосервисной

компаниеИ (в указанном случае энергосервисвый доmвор на общедомовые нужды заключается отдельно от

Договора);
_ или с организацией, оказывающей знергосервисные услугиt, при условt{и наделения Управляюшей

организации полномочиями по заlG,Iючению ero такого договора в интересах собственников от имени собственников.

Энергосервисный договор на общедомовые нужды закпючается по правилам, устанOвленным
Правительством Российской Фелерачии.

6. Изменение Перечня работ, услуг плем принятия соответствующих решений на обшем собрании
собственников в случaцх, укiц}аняых в гryнктж l, 2, 3 насгоящего Приложения, осуцествляется лутем внесения
изменений в,Щоговор.

Изменение Перечня работ, услуг путем 8го согласования с уполномоченным лицом в случаяхt укuванных в

пункге 4 настоящего Приложения, осуществляется л}дт€м подписания Управляющей органи3ацией и

уполномоченным лицом дополнительного соглдления о соответствующих изменениях и не требует внесения

изменqниfi в уiловия .щоговора.
Информачия об указанньiх изменениях работ, услуг доводится Управляющей органк}ацией до сведения

поФебителеЙ в порядке, установленном в Приложении к Договору.



7. Изменение Перечня работ, услуг, приводящее х невозможносги выпо,лнения Управляющ€й организацией

рабm, услуг, вхолящих в состав минимально-необходимых рабm, услуц не доrryскается.

8. Ьсли решение об изменении перечня работ, услуг указанных в Приложении Ne8 пуIем включения в него

минимапьно-необходимых работ, услуг в случаях, укл}анвых в IIунктах l и 3 ПрнJtож€ния Nе9 не приняm на обшем

собрании собственников, но имеется акт осмотра соgгояния общего имущесва многоквартирного дома,

согласованный с уполномочснным представителем собсгвенников, имеется предписаltне на,дlорных органов или

имеется экспертное заключение о необходимости лроведения работ, Улравляющая органrвашия обязана

выполнить такие работы и o1ana1b такие услуги, а собственвики помещений обязаны компенсировать (опл'атиiь)

управляющей организации соответствующие расходы в полном объеме.
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Приложен lte N l0
к.Щогово;.l!

от"0I " апреля20lб г,

Требования к пользоRателя&l помепtений в многоквартирном доме, tlанимателяп, ll
арендаторам, обеспечиваIоuIие исполIrение условий договора управленлlя

Руководство по пользованпю помещенllямll в многоквартирлlых домах rl оборудованием, РаСПОЛОжеtluыill
в них

настоящее Руководство включает в ссбя обязательные требования следуюших норматltвных праRовых

а кто в:

жлlлищный кодекс РФ.
Федермьный закон РФ от 23 ноября 2009 года N26|-ФЗ <Об энергосбережении и о повыLUеци!l

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскOii

Фелерачии>,
Фелеральный закон РФ от 30 марта I999 года N 52-Фз (О саЁ't-tтарно-эпидемиологическо]!I блrгополу,tлttt

Федеральный закон РФ от 21 декабря l 994 года N 69-ФЗ <О пожарной безопасности)).
Фелеральный закон РФ 27 июля 20 l0 года N I 90-ФЗ <О теплоснабжении>l.
Постановление Правительства РФ от 21.01,06. N9 25 'Об утверждении Правил

поплешениям и",
Постановление Правительства РФ от lj августа 2006г, Jф 49l (Об утверждении Правил содер;каttrtл

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержаНие И РеМОнт )киJlоIо

помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по улравлению, содержанию и pevoнT) обlllсlо
имуцества в многоквартирном доме ненад.Iежащего качества и (или) с перерывами, превыtrJаюциN,l1,1

уста новrIенную лродолжительность),
Постановление ПравIrтельства РФ от 21,07,2008 N 549 (О порядке поставки газа llля обеСлеченпя

коплмунал ы,tо-бытовы х нужд гражданll.
Постановление Правительства РФ от 06.05.20]l г. N9 З54''(О предоставлении коN.ll\4унальных ус,Il}lг

собственникам и пользователям помешений в многоквартирных доl!1ах и жилых домов),
Постановление Правительства РФ от 2З мая 2006 г, N З07 <О порядке предоставления коNlмунальных услуг

гражданам) (лействующее в части отдельных лоложений).
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. Nс з06 (Об утверждении правил установленl,|я ]j

определения норl\,lативов потребления коммунальных услуг),
Ilостановленlле Правительства РФ от 28.01.06 г, Jф 47 (об утверждении положенtlя о tlрt]]на|lии

по]vешения жилым помещением, жилого поl\{ецения непригодным для проживания и многоквартирного доltlа

аварийным и подле)tiашиv сносу'),
Ilостановлеrlие Правrtтельства РФ от 25 апреля 20 I2 г. Ns 390 <О противопожарном режиме)),

Постановление Правительства РФ от 2] мая 2005 г, N 3l5 (Об утверждении типового логов(;рп

соци!U]ьного найма я(l{лого лоl\,tещения)),

Постановленlле Правительства Российской Фелерачии от l0,февра,rя l997 г, Ng l55 <Об yTBepirileHtrrr

Правил предоставленtlя услуг ло вывозу твердых и жидких бытовых отходов>.
Постановление ГосстроЯ России от 27 сентября 200З г, N l70 <Об утверждении правил и норм техни(lеской

эксплуатации жили Lцного фонда)),
Прихаз МЧС РФ от t8,06.2003 N 3lЗ (Об утверждении Правил пожарноЙ безопасности в Росслilской

Фелерачии (ППБ 0l -03)>.

Санитар но-эп идеМ иологические лравила 1,1 нормативы СанПиН 2,1,2,2645-10 "Catlиr'aptttb

]пидемиологическиетребования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", (утв. trостановлсt;t.lслt

Главного государственного санитарного врача РФ от l0 июня 20l0 г, N 64).
Методическое пособие по содержанию и ремовту жилищного фонда. МДК 2-04.2004"

Руководство содержцт обязателыlые для Потребптелей требования, за не соблюденrtе которых,
предусмотрсна ад[Iинистративная и lлвые вl|ды oTBeTcTBeHHocTtl.

Собственник и наниматель жилого помещения обязаны ознакомить членов своей семьи ll иных лl{It.

про)t(rlвающих в жилом помецlении, с данныN1 Руководством,
Собственник нежилого помеulения обязан ознакомить лиц постоянно находящихся в нежилоNl по]\1еlцепllll

с :,tаннылl Руковолством.
Собственник помешения обязан озltакомиться со сведениями о 11стечении срокоВ ]кСПл!il'гаllllоlltlоii

ноде)кности конструктивных элементов и оборудованI,1я, входяшего в состав общего иNlуrrtес'гва в

N1l{огоквартирном доме и в ну,|-ри квартир но го оборулования в месте, указанном в настоящей Руковолстве,

жилыми
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I. Общпе требования.
собственники и наtlиматели жилого помещения несут бремя содержания данного поlllешения llу,]ел,|

вt]есения платЫ за содержание и ремонТ жилого помещенИя, включаюIцая в себя платУ за услуги It рабогы lt,r

управлению Nl Ho гоквартир ны м домом, содержаниlо и текущему ремонту общего имущества в мfiогоквартирноI,t

доме, Собственник помещения также несет расходы на проведение капитzlльного ремонта обtцего имущества,

НаниNlатели жилого ломешения вносят плату за пользование жилым помещением.

дееспособные и ограниченные судом в дееслособности члены семьи собственника жилого лоNlещенля

несут солидарную с собственником ответственвость по облзательствам, вытекающим из пользования даннып1

жилым помещенисм, ссли инос не установлено соглашением между собственником и членами его семьи, Члены

семьи собственника жилого помещения обязаны использовать дЕнное жилое помецение по назначениtо.

обеспечивать его сохранность.
члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социaцьного найма имеют равные с нанимателеill

права l,t обязанности. !ееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жиJlоl,()

по]\1ещения по договору социiцьttого найма несут солидарную с нанимателем ответственность llo

обяза I ельствац. вытекаюшиNl из договора соцltального найма,
Солержание общего иNlушества в многоквартирном доме осуществляется собственниками и нанимателяпlи

совместно, Солержание помещений и оборудования, размещенного в нем (за исключением оборудованl{я

отнесенного к общему имуществу) индивидуально каждым.
В состав услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме l{e вхолrrг

следуюцие работы и услуги:
а) солержание и ремонт дверей в квартирыl дверей и окон, расположенных внутри х(илого ljли }Ie)KпJlOl'O

помещения, не являющегося помещением обшего пользования;
б) утепление оконных и бмконных лроемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей. утепленltе

входных дверей в квартирах и ttежилых помешеяияхl не являющихся помещениями общего пользования;
в) уборка и очистка зе]\.tельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озелене}lllе

территории и уход за элеN,Iентами озеленения (в том числе га]онами, цветниками, деревьями и кустарниками).
находящимися на ]емельных участках, не входящих в состав общего имущсства. Указанные действllя
осуцlествляются собственникам!, соответствующих земельных участков.

При проживании в жилых помещениях и лользования нежилыми помещениями Потребители обязаны;
а) соблюлать правила пользования жилыми ломещениями;
б) использовать жилое помещение ло назначению и в пределах! установленных Жилищным кодексоN]

Российской Фелераtlилt;
в) осуществлять пользование жилым ломешением с учетом соблюдения прав ll 3аконных интсрссоt

проживJюшli\ в жилоNl помешении граждан. соседей:
г) обеслечивать сохранность жилого помещения! не допускать вылолненис в жило]!| помещеНи}t РабОТ llлп

совершение лруг1,1х действий, приволяших к его порче;

д) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также ломещений общего лользова}lил в

многоквартирном доме (квартире), объектов благоустройства, соблюдать чистоту и лорядок в жилом помеulе}lии.

подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках! В других помеlлениях общего пользованllя, обеспечиваl,ь

сохранность санитарно-технического и иного оборудования;
е) лри обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирно]!1 оборудоваllиlt.

внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества лредоставJlения

коммунмьных услуг немедленно сообцать о них в аварийно-диспетчерскую службу управляющеЙ ор{ан1,1зацltll

ТСЖ, ресурсоснабжающей организации в зависимости от способа управления многоквартирным ДОмОм (Ла]ес -

ислолнлtтель) или в инук, службу, указаннуlо исполнителем, а при наJIичии возможности - приI{имать все |чIсры

по устраненt{ю таких неисправностей, ложара и аварI{й;

ж) про1.1зводить текущий ремонт жилого поN,lешения,
К текущему ремонту ]анимаемого жилого помещения, выполняемому нанимателем 3а свой счет, относятся

следующие работы: побелка. окраска и оклейка с]ен, по]олков, окраска полов, двереЙ, подоконников. окоlIны\
переплетов с внутенней сторонь!, радиаторов, а также заN{ена оконных и дверных прllборов. pelrottl
внутриквартирного инжеl]ерного оборудования (электролроводки, холодного и горячего водоснабжеtl1-1я.

теплоснаб)кения, газоснабжеlrия) не отнесенного к общему имуществу,
Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных констуктивных элементов обLцего

имуцества в многоквартирноNl доме или оборудования в нем либо связано с произвОДСтвОill КаПитального

ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предпоженной им;
з) своевременно и в полном объеме вносить в установленноМ лорядке ЛЛаТУ За ЖИЛОе ПОМеЦеНИе ll

коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством РоссиЙСКОЙ ФеДеРаuИИ uеНаМ И

тарифам,
В случае

собственники и

Федераttии. что

невяесения в установленный срок платы за жило9 помешение и (или) коммуналыlые усJI)/l,и
нанип,tатели уплачивают пени в размере, установленном Жилищным кодексо]ч Российской
не освобождает их о,г упла ы причитающихся платежеЙ. Обязанность по оплате )K}ljl()lo



a

помещения и коммунiцьных услуг возникает у собственников помещений с момента возникновенля права

собственности, а у rlанимателя с N|oMeHTa заключения договора социального (специаt из ирова н tto го.

коммерческого) найма жилого помещения в соответствии с законодательством;
и) лопускать в заранее согласованное ВреIt{я В Жилое помеценfuе работников управляющей организации и

уполномоченЕых ею лич (в том числе работников аварийных служб), лрелставителей органов государственног()

контроляИнаДЗорадляосмоТратехниЧескоГоисанитарногосостоянияжиЛогоПоМеЩения'саннтаРtlо-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, а такжо для выполнения необходимых ремоIiтных

работ - в любое время. Управляющая органrtзация, тсж, жК н ЖСК вправе требовать от потребttте,ля

полного возмеrцения убытков, вознIlкших по его вине, в случае неаыполнения обязанностl| допускать в

]анимаемое llM ?кплое l|л}t не2килое помещенIlе их представителеI"l;
к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помешения в наруulенис

установл9нного порядкаi
л) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (обцедомового), индивидуальtloг().

общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их плолtб

немедленно сообщать об этом в авариЙно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указаннукl
лспол н ителе]\,l:

м) обеспечитЬ сохранностЬ пломб на коллективных (общеломовых), общих (квартирtlых) lljlп

индивидуальных приборах учета и распределителях, установленных в )l(илом помещении;

н) допускать представителсй ислолнителя (в том числе работников аварийных служб), представитеJrсй

органов государстве н но го контроля lt надзора в занимаемое жилое или нежило9 помещение лля осмогра

технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с

исполнителем время, но не чаще l раза в З месяца, дlя проверки устранения недостатков предоставленил

комl!1унальнь!х услуг и выполнения необходимых ремонтных работ, по мере необходимости, а для лик8идаци1,1

аварий-влюбоеврепlя;
о) при наличии индивидумьного, общего (квартирного) или комнатного лрибора учета е)кемеся,lllо

cHI{]!,aтb его показания в период с 2з-го ло 25-е число текущего месяца и передавать полученные локазаtl14я

исполнителlо или уполномоченному иlч лицу не позднее 26-го числа текущего месяца, если иное не ус'гановлено
нормативным правовым актом, договором или решсниями общего собрания собственников помецtеlll1ii в

мнOгоквартирном доме;
п) обеспечиватЬ проведение поверок устаноsленных за счет i'отребителя коллективных (общедоNlовых).

индивl,tлуаJIьных, обrчих (квартирных), коNlнатных приборов учета 8 cpoK}l, установленные техниtlеской

докумеriтацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой лате сLlятия

прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора ylleтa по итогам проведеllия его

Поверки'ЗаисключениеМсЛУчаеВ,коГдаВдогоВоре,содержаЩеМположенИяопредостаВЛен}lикоММУнаЛЬных
услуг, лредусмотрена обязанность исполнителя осуцествлять техническое обслуживание таких лриборов учста;

р) лопускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помеtцение для проверки сосгоянил

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределl,тL,лL,ii.

факта их нмичия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителсм исполнителю сведенllii tr

попuauп"r* aч*"л приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще l раза в З ]\,lесяllа:

с) информировать исполнителя об увсличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том ,lисле

временно) в занимаемом иlt, жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедш1,1х llзмеtlений. в

случае если жилое ломсщенис не оборуловано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

т)приотсУтствиииндивидУаJlЬногоПрибораУllетавдомовладенииУвеДомляТьислоЛниТеЛяоltOлЯх
потребленлtя ко]\.tмунальных услуг при использовании земельного гlастка и расположенных на нем надворнь]х

построек (освещение, лриготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кормов дJ]я скота, I]олиl] lt

т.л,), вилов l,t количества сельскохозяйственных животных и птич (при наличии), площади земельного участка. нс

занятого жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив _земельного участка, а

также мощности применяемых устройств, с помощью которых осушествляется потреОление коNl]\lунаJtьl]ых

ресУрсов)аеслитакиеданныебыЛиУкаЗаныВдоГоВоре,содержащемлоложенияопреДоставлеIlиll
коммунаJtьных услуг, то уведомJlять исполнителя об их изменении в течение l0 рабочих лней со дня наступлеrlия

указанных I,1зменений.
Потребитель обязан в соответствии с договором обеспечить исполнителIо свободныЙ доступ к мес,гу

оказания услуг по вывозу бытовых отходов, а также в случаях, в объеме и в порядке, предусмотрсtlllых

договором, оказывать исполнителю содействие в оказании услуг, При неисполнеllии потребителем обязанносr,и

по оказаниlо исполнителю содействия, установленного договором об оказании услуг по вывОЗУ бЫТОВЫХ oтxo]loB.

исполнитель вправе требовать возмеlцения лричиненных убытiов, включая дополнительные издер)(кп,

вызванные простоем, либо увеличения указанной в договоре цены услуги,

ll. Потребителям ]апреlцаётся:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превыluает

маrсимаJlьно допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических xapakTepl,tcTllli

вl{утридоl!1овых инжен9ряых систем и доведенные до сведения потребителей;
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б) произволить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;

в) самовольно демоятировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной lI

(или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности

нагрева приборов отопления, установленяых в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных

лроектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтироваr,ь

лриборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных лриборов учета;
д) осуществлять реryлирование внутриквартирного оборулования, используемого для потребления

коNlмунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в

многоквартирноМ ломе булет поллерживаться температура воздуха н4же l2 гралусов I{ельсия;

е) несан к чио н llpoвaн но подключать оборулование лотребителя к внутридомовым инженер}1ыпj системаNl

или к центрatл изован ны м сетям инженерно-технического обеслечения напрямую или в обход приборов уче,t,а_

вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

lIl. Состав обшего имущества в [ttIогоквартирном доме
Состав обцего имущества определяется:
а) собственниками помещений в многоквартирном ломе (далее - собственники помещений) - а целях

выполнеtlия обязанности по содержанllю общего имущества;
б) органаплИ государственноЙ власти - в ttелях контроля за содержаниеl\{ общего имущества;
в) органами местного самоуправления - в целях лодготовки и проведения открытого конкурса по о,гбору

управляючtей организации в соответствии с частью 4 статьи lбl Жилищного кодекса Российской Фелераuии.

состав общего имушества утверждается решением общего собрания собственников помешений.

Определение состава общего имущества необходимо для:

формирован}tя договорных отношений_ состав общего имущества, подлежащий управлению является

обязательны м (сучrественным) условием договора управления м но гоквартирным ломом (Ч.3 Ст. l 62 ЖК РФ):

разграничения внутридомовых инженерных систем (ВДИС) от внутриквартирных инженерных ceTeii. а

такжс впешних сетей электро-. тепло-, водоснабжсния и водоотведения, информационно-телекоlllмуни ка цио н н ы х

сеIей (в том ,lисле сетей проводного радиовещания. кабельного телевидения, оtповолоконной сети. лиllllй

tе.l,:q)оllной свя]ll lt друtих лодобных сетей):

разграничения видов (ринаIlсироваllия на содержание и ремонт внутриквартирных инжеtIерных сис],еп1 ll

ВДИС (индивидуальная, солllдарная оплата);

установления границ эксллуатационной ответственности мя
обслуживающей и ресурсоснабжающей организаций.

В состав общего и]\|ушества включаlотся:

собственников, управляюшей.

l) помешениЯ в данноМ доме, не являющИеся частями квартир и предназначенные для обслуживания болсс

одного помецlения в данном ломе, в том числе межквартирные лестничные ПЛОЩаДКИ, ЛеСТНИЦЫ, ЛИtDТЫ,

лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки! подвалы, в которых имеются ин)кенерныс

коl!1муникации, иное обслужrtваюцее более одного помецения в данном ломе оборудование (технические

подвалы);
2) иные помещенtlя в данном дом€, не принадJIежащие отдельным собствекникам и предназначенные для

удовлетворениЯ социально-бытовЫх потребностей собственников помешений в данноМ домеl вклlоlIая

помешения, преднiцнач9нные лJlя организацItи их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий

физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрllческое.

санlлтарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помеtцсниii п

обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором раслоложен данный дом, с элементами озеленения и благоустроiiства.

иные предllазначеннь]е для обслуr(ивания, эксплуатации и благоустройства данного дома и располо)кенIlые lla

указанноNл земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором распоJIоп(сll

м rlo гокsартир}]ы it дом, оrlределяlотся в соотве]'ствии с ,гребованиями земельного зако нодател ьстRа Il

законодател ьства о градостроительноЁl деятсльности,

Iv, И нrкенерllые сtlстемы
внутрllдомовые t|нженерные сlIстемы холодного ll горячего водоснабя(енtlя и газоснабlrtенlrя.

в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего

водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков| ответвленйй от стояков до первого отклlоllаюцlсго

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных о-гключающих устройств, коллектиI]иых

(общедомовых) приборов учета холоднойl и горячей воды, первых запорно-реryлировочных кранов на отводах

внутриквартирной ршводки от стояков, а TaKrtie механического. электрического, санитарно-техяического и иноl,о

оборудования, расположенного на эт!{х сетях.

,, ВнутрпдоNIовая ltнженерная cl|cтell!a водоотведения.



в состав общего имушества вклюrlается внутридомовая инженерная система водоотведения. сос.гоя|lLая l! l
КаНаЛtlЗаЦИОННыХ выпусков. фасонных частеЙ (в том числе отводов,.лереходов, патрубков, ревttзлit, KpecTollllll.
ароl'lников), стояков, заглушек. вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков jLo

псрвых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой снстеме.
Вtlутрltдомовая система отопJIеншя.
в состав общего имуцества включается внутридомовая система отопления, состояшая из столко8.

обогревающих элементов, регулируюulей и запорной армаryры, коллективных (обшеломовых) приборов ),,tera
,],епловой энергии, а TaK)l(e другого оборулования, расположенного на этих сетях,

Вll1трtlлочовая cltcтe[ta ]лектроснабжснllя.
I] состав обшего имуtцес,rва вклlоllается внутридомовая система эJlектроснабжения_ сOстояIl(аlt lll

вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управлснllr.
коллективных (обшедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов. освегllтс]lьны\
установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудалеllия. ctlcT(-Il
автоматическоЙ пожарноЙ сигнализации вilутреннего лротивопожарного водопровода, грузовых. пассажирскll\ ll
ПОrкаРllы\ лttфтов. автоматически запltраюшихся усгроЙств дверей подъездов v но голiварти рного ло\|а. ceIcll
(КабеЛей) от вtlешней граtlицы, установленной в соответствии с пунктом 8 настояull.tх ПpaBtt,tt. ;Kl
tlндивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрическогI энергии, а также друtого fJlекlричсскQlо
оборудования. расположенного на этих сетях.

внешItяя гранllца сетеfi .

Внешней границей сетей элекl,ро-. тепло-. водоснабжения lt водоотведенltя. инфорпtаttttоннtг
тслекоl!1N,lуникационных сетей (в том числе сетей провод8ого радиовешания, кабельllого телсвидепllя.
оптоволоконяой ceтll. линиi,l телефонноl'i связи и других лодобных сеiей), вхоляч.tих в состав общеr,о рlN.]уlцества-
еСЛИ ИНОе не ycTaHoBJ]eHo законодательством Российской Федерации, является внешняя граниLlа c].eH1,1

N{llогоквартирного дома, а гранrIцеЙ эксплуатационной ответственности при наличии коллек].ltвll()го
(обulеломового) прибора учета соответствуюtцего коIlмунального ресурса, если иное tle устаtlовлсн0
соглашениеlll собственников помещениЙ с ислолнителем коммунальных услуг или ресурсоснабх(аlоIltеij
ОРГаНllЗаuИеЙl, Является ]\{есто соединсния коллективного (общедомового) прибора учета с cooтBe]сTBYlolllcii
Ilнжеflерной сетью, вхоляшей в многоквартирltый доN.t.

ВНеШНей ГРа]{!tЦей Сетей газоснабжеlIия, входящих в состав общего имущества! является место соедпtlсlll|я
лервого запорного устройства с внешней газораслределительной сетью-

v. Переустроitство tl лереплаllllроDка жltлого по}|ещепItа
Переус,rройство ),l(илого поl\1ецения представляет собой установку, замену или перенос ин)кснерны,\ сс,гсй.

саll1,1тарно-техllического. электрлlческого или лругого оборулования, требуюulие внесеlIия из]\1еl{снllя 0
техн]lческий паслорт жлlлого лоillещения,

Перепланировка жилого по]\1ешен1.1я представляет собой изNlен€rlие его конt|lигурачии. требукlttLее
внессния изvенения в технический паспорт )l(ltлого помещения.

Переустройство и (или) перелланировка жилого помещения проводятся с соблюденttем требоваlllIij
законодательства по согласованиlо с оргаtIом местного самоуправления на основании принятого 11M решения,

са[]овольно переустроившее и (илIt) перепланировавшее жилое ломещение лицо несет предуспlотреlllI}lо
законодател ьством ответстаенность,
В квартирах не долускается:

- Раслоложение ваllных ко]!1нат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухняNлll за
исклlочением двухуровневых квартир, 8 которых долускается ра]мещение уборной и ванной (илl4 дуluсвоl'i)
непосредственtlо Ilад кухнсй:

- крелление прrrборов и трубопроводоs санttтарных узrlов непосрсдственно к ограждающим консIр\/]iцllя\I
хiилой ко]vнаты, ме)liквартl!рныl!{ стенам и перегородкам, а также к их продолrкениям B}Ie лределов 7iIljl1,1\
Kolltlla г,

не лопускается устраивать вхол в помешение, оборулованное униlа-Jомl н9посредствеtlно из kyxIlll tl
жиJIых коNIнат, за исключениеl!1 входа из сп;Lльни в совмещённый санузел лри условIlи налlltlия в KBal]Tllpc
вгорого лоNlещения, оборудованного уl{итазом! с входом в него из коридора или холла.

vl. особс}lIlостll пользоваItllя B}tyTplIKBapтll рl|ыпt оборудованlлепt и внутрIlдоNrовы[tll ltпжсllсрllыlll tl
clIcl,eNlaMIl.

поль]ова1ll|е вllутрIrдо]trовоl'i cllcTeMo ji отоплсlIпя.
отопительные приборы и трубопроволы в квартирах должны быть окрашены масляной краской llc [Iel{ce

дв) х раз и Hale)(Ho закреллены.
при подготовке помещенлli,t к зиме Потребители обязаны установить уплотняющис прокладки в притвора\

оконных и дверных проемов, заlllенить разбитые стекла, оклеить оконные рамыl если не установлеllы
стеклопакеты,
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I,1e допускается увелllчлlвать поRерхность иJlи коJlичес,lво отопительных приборов без спсttttа_;lыtоtо

разрешеtlия оргаl{1,1зации по обслуrкиваtlиtо )(илllulного фовда
запрехlается перехол на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с llспользоваtlltс]\l

индивllдуальных квартирных источнllков теflловой энергии. перечень которых опредеJlяется правtlлаN]ll

подключения к системаNл теплоснабжения, утвер)t(деtlн ы м и [lравительством Российской Федерации. лри IlалlIчlllt

осушествленного в над.лежашем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных доNtов. ]а

лlсключенl|ем слу!lаев, оllрелеленных cxeMoit теплоснабжения.

Пользованllе водопроводом lt ка | lал ll]a цltей.
Потребитсли обязаны соблюдать следующлlе правила:

а) солержать в чистотс унитазы. раковины и умывальники;
б) не лопускать поломок, установJlеl]ных в квартире санитарных приборов и арматурыi

R) tlе выливать в уl{итазы, l)аковиtlы и умывaцьники легковоспламеняюшиеся жидкости и lillслогы:

г) не бросать в унитазы песок. строитсJlьный мусор, тряпки, кости, стекло. метiцлические ll леревя11Ilыс

предметы;
д) не допускать tIепроизволствеI{ного расхода водопроводной воды, постоя!lного протока гll]ll

водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;
е) не пользоваться санитарными прибораNlи в случае засора в канмизационной сети;

ж) немедленно сообщать э кс плуата tllro н но]\{у персонму обо всех неисправностях систеI'!lы водопрово]lа ll

каналIl]ацпи;
з) оберегать санитарные приборы и открыто пролаженные трубопроводы от ударов, ]\lexaHtttlecbillx

наlру]оч:
и) оберегать пластмассовые трубы (лолиэтиленовые канализационные стояки и подводк1,1 холоднои в0,,lы )

от воздсйствия высс,ких теllrлератур. ]!1еханическхх lrагрузок, ударов, нанесения tlарапин на трубах. к1,1itсlггь

полиэтllленовые трубы и привязывать к }tим веревки;
к) lUIя очистки наружной повсрхнос] и пласlvассовоЙ ]рубы пользоваться мягкоЙ влf,жноЙ lряпкоli_

категор]{чески запрещается применять l\1еталлические щетки;
л) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрецается пользоваться стальноЙ проволокоit.

пласт]tlассовые трубопроводы прочицать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или )liecтKlt]\1

ре]I1новыl\,l шланго 1,

По.tlьзоваlltlе веt,|тпляullонноi-t сltстеNIой.
в слу,rае обнарул(ения конденсата на трубах водопровода 1,1 канализации 8 санитарных узJIах t,l k)xll'lx

сJlедует проводить частые проветривания помецениЙ при полностью открытых вентиляционных отверс'I'ltях [J

слччае недоста,гоllности указанl{ыХ Nlep ],руболроводы рекомендуется утеплять и гидро}lзолI,rрOвать,

Потребителям,}апрешается;
заклеиватЬ вытяжные вентиляц}iонные решетки илl'| закрывать l,tx пред]!lетами домашнего оt!],lхода, а так)l(е

использовать их в качестRе h-репления веревок для просушивания белья.

производи,l,ь сап4оволыiые ремоt|ты lt леределки вентиляционных канiцов.
не допускается объединение веtlтI]ляционных канaLлов кухонь и санитарных узлов с жилыми koмLlaTa]\,llt

Пользоваtrllе балконам tl п лод)ttllяNlи,
При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов (разрушения краев баJIкоl]поi:l

nrnr", ,ir" Ipe;ltH vежду балконноЙ плитой l! c]e'oil) лоджl|Й, ко]ырьков и lpдepoB потребигель (хiя}i!ll

сообшпть об этопл управляiощеЙ или обслу}киваlощей организаuии, а если в этом доме создано ТСЖ (ЖСI(). to tl

правлеrIхе товаришества (кооператива)
ящики для цветов Потребитель вправе устанавливать на балконах только в соответствиll с указанияN,lll

lIPoeKTa,
изпlенять офор[{ленис балкоtrов ll устанавливать новые кронштейнь' для крепления цветоtlных лtllllкоD

допускается лицtь по проекту и согласоваlItllо с органами местtlого самоулравления.
нс допускается размещенlле l{a бaцкоl]ах I.1 лоджиях громоздких и тяжелых вешей, их захJlаN]леllllrr ll

]агрязнения,
Залрещается ttользование балкоllоNt !l лоджtlеit в слуtlае их аварийного состоянлtя,

По;lьзоваItие газоlIсполь]}уюшll[t оборудоваtIttем.
Потребител ь обязан:
а) оплачивать 11отреблецныi{ газ 8 устаlIовленный срок и в полllом объеме;

б) незамеллительно извеlлать лоставщика газа о повреждении пломбы (пломб), ycгaHrlBlt,"HHr,lti

поставщпкоNЛ газа на мссl-е llрисоедItнениЯ Iфибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пJIоNIб)

прибора учета газа, устаповленной заводоNl-изготовителем или организацией, осуtцествлявшей поверку, а Taknic

о во]никшей неисправности прибора учета газа;

в) обеспечивать в уставовленные cpokll представление прибора учета газа для проведен}lя поверки:



г) сообщать поставulлlку га:]а свсдеllltя о показанllях прибора учста га]а в установJlенный в llоговорс ср()к-

есл1,1 иной способ получения поставщико]!1 газа TaKl4x сведений не устаНовлен договором;
д) устанавливать и эксплуатировать газоиспользуюlцее оборудованllе, соответствуючtее yc,гatloB]lellilbi,\l

Julя него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменеl{иях в сосl,ав(]
га]оиспользующего оборудован ия;

е) обесле.lивать сохранность приборов ytteTa газа и пломб, использовать газо ис пол ьзую lrlee oбopyjloBalrlIc
в соответствии с установленными требованияNlи по его эксплуатацииi

ж) незамедлительно сообцать в а вар и йно-диспетчерс кую , службу об авариях! утечках и иllы\
чрезвычайных ситуациях, во]никаlощих при пользовании газом;

з) об€спе.Iивать доступ представителей поставцика газа к приборам учета газа и газоисIlоJlь]уlоurеNл\

оборудованию для проведения проверки:
и) обеспечивать надlежащее технltческое состояние внутридомового газового оборудования. cBoeBpeNtelIllQ

заключать договор о техническоl\л обслуживании внутридомового газового оборудованllя ll aBзplli!Ho-

ллtспетчерском обеслечеrlиll.

пользоваttttе печаlttи lla газово]!t топлпве.
Пользоваltие печа]\|и на газовом тоl,]ливе, оборулованнып,tи эжекционными горелками с автоI\,1атикоlt t]jlll

газоIорелочныl\1и устройствами, допускается Потребителями при условии предварительного lltlcTpyKTпpoBirlllL
ltx работниками организаций по обслу;киваtllлtо газового хозяйства, если такие требован}tя указаны в пасtIорlс liil
даrlное оборудование,

пользователь обязан обеспечивать надлежащее техllическое сQстояние и безопасtrосr'ь ) кс llJlvатир_vсl\lы х

BllyTpeHHltx устройств газоснабжения. А также немедленно сообщать энергоснабжакlшей органиrаuttlt сrб

авариях. о пожарах1 неисправностях приборов учета газа и об иных нарушениях, возникаюцих l]ри пользоваll!lIl
газоNr 8 быту, MoHTarK и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, алпаратов и дру1,0lо
газоrIспользуIоIцего оборулования, присоед1lllенис их к газопроводам, системам поквартирного волоснаr5аiсltltл tt

теплоснабжеflия проt{зводлtтся слециалl{зированными органлlзациями. Самовольная перекладка газопрояо/l()t]_

установка дополнительного ll перестановка имеIоцегося газоис пол ьзую ще го оборудования tle допускаlоtся.
Работы по установке дополнительного оборулования вьiполняет слециаJIизированная организаIlлlя llo
согласованию с газоснабжаюшей органи,}ацией,

Эксплуатаtlия внутреIltlих устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах п помецlснllях llc
лопускается при;

аварийном состоянии здания иллt квартиры (осалка фундамента, повреждение несущих конструкциЙ):
I]aJlI.{чI,]lt разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в перекрытиях ll стенах:
отсутствии или нарушении тяги в дымовых и веI{тиляционных каналах:
требуючrих ремонта tIеl!справIlых вtlутренllих устройств газоснабжения;
при наличии запаха газа.
Прtl выезлс лllц, про)киваIоtulлх в KBapTltpe. или лри наличии неисправrlых BHyTpellHIlx 1cTptliicTtr

газс,lс ttабже н п я по заявке собст8енника, оргаtlизациIt по обслуживанtrю жилищного t|lоtrла иlttt caltttx
лро)(llваюши), все внутренние устройства газоснабжения должны быть отключены специали,tllрованноll
организациеiI

Печlt.
Прtt ислользованrtи почей rIe допускается:
эксплуатация печей и очагов со сквозIlыми треtлинами в кладке ll неисправными дверrtа^l1,1:

суцII1ть l,] лержать дрова. уголь ll друг1,1е горючие материалы на печках и в кухоlll{ых очаIах. il 1ак)кс \

],олок печей:
пользоваться JIс гко вос llл а ме ня lolllи]\l ися жидкостями (керосином, бензином, денатуратоl\1 и jll],) /ulll

растопки печей и очагов, а также толить углем. коксом и другими видами топлива печи и очагll. llc
лриспособленные для этого топлива;

хранить незатушенные угли и золу в сtораемой или металлической посуде, устаIlовленной на сгораеNlоii
подставке;

вентиляllиоlJtlые канaшы ислользоRать в качестве дымоходов,
llепрерывная топка печей дровами более З ч (за исключением печей длительного горения);
самовольные ремонты, переделки и lJаращивание дымоходов;
Залвtt>кки в llellax следует закрывать прl,t полном сгораtlи!t топлйВа.
Ус,],ройство и использованtlе вр!,l!!сt|ных печей лолускается при нzLличии разрешения opl'allи}aL(l]ll llO

cO]iep)rial] }lю жил ltцlilого фонда.

Элекгрпческшс п.ltltты.
Электри,tескllе плиты должньj присо'единяться к электри.lеской сети с помоцlью специilльl{tll {,

штепсельного соедиtlения с заземляюшим контактом. Техническое обслу)tiивание электропллlт llолжllо бы,1,1,

ор|рнизовано собственником ломещения один ра] в год,
[1ри техни.lескоlчt обслуживании проводятся:



ИЗМеРеllИе ПОТеНЦИМа МеЖДУ КОРЛУСОNl ЭЛеКТРоплиты l! за]qмленным сантехническим оборулова IlисN,t
кух ниl

ИЗ]\,lеРеНИе ВеЛИЧИНЫ сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля s нагретом состояtlrlll
(l1спытанлtя кабеля осушествляются вМесте со Ulтепсельной вилкой);

проверка работы переклюrlателей моцll.{ости конфорок и жарочного шкаq)а;
oc]\lo гр оluиновки и проводов. полтяжка креплеtlий.

VIl. Трсбованtrя пожарноi| безоласностtt.
в квартирах запрещается устраивать производственные и складские помеulения для при]\lснсt]ltя ll

хранения взрывоопасных. ложаровзры воопас н ых и пожароопасных веществ и материа_lIов, l-tзменя,l ь ll\
фун кшt,lо нал ь ное назначение, в том числе при сдаче в аренду. за исключением случаев, предусмотрсlIllы\
норN{ативными правовыми актами и норматl4вны]\1и документами по пожарной безопасности,

Запречrается храяение баллонов с горючлlми газами в индивидуiцьных жилых домах. KBapTllpax и жllлых
ко]!1натах, а также на кухl]ях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвiцьны\ ll
черлачlIых по]!1еtцениях, на бмконах и лоllжиях.

Газовыс бмлоны для бытовых газовых приборов (в том .lисле кухонных плит. водогреiitIых когjl()R
ГаЗОВыХ колонок), за исключснием lбаллоllа объемом не болсе 5 литров, подключенного к га]овоil л.]lltIс
ЗаВОДСкОГО изготовлен1.1я, располагаются внс зданий s пристройках (шкафах или под кожухами.:}акрыl]аюllt!lл1ll
ВеРхнюю часть баллонов и редуктор) ll] tlегорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянllи llc
Ntel]ee 5 метров от входов в здание, цокольные lt подваLльные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых ба.lлонов должны запираться на замок и иметь )калю]11 ]L,llл

проветривания! а также предупреждающие надписи "огнеопасно. Газ".

у Входа в индивидуальные жI,1лые дома в которых применяются газовые баллоны. paзi\,lcltlacTcr]
прсдупре)l(даlошлtй звак l]ожарно}] безоласности с надписыо "Огнеопасно. Баллоllы с газоN.l",

При использовании быl,овых газовых приборов запрещается:
а) ]ксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) прлсоединение деr,алей газовоti арматуры с помощью искрообразующего инструмеtlта:
В) ПРОВеРКа ГеР]\lеТиЧности соедIjtlений с помоulыо истоllников открытого пламени, в Tol\1 чltслс clIIIlIcK.

зажига.,lок, свече!:i;
г) IIроведение ремонта наполненIlых га]ом бмлонов,
Запречlается:
а) Хранить и прлlменять на чердакахl в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся !l горюll11с

ЖИДКОС'ГИ, ПОрох. взрывчатые вешества, пиротехнические изделия, баллоны с горючиl\1и газами. товары в
а]РО]ОЛЬНОй упаковке, целлулоид и лругl]е пожаровзрывоопасньiе вещества и материалы, Kpo]!le crl\/{lacl]_
пре,цусмотренllых инымlл норNlа,гивI{ым1.1 докуl!1ентами по ло}(арной безопасности;

б) ИСlIОЛЬзоватЬ чердакll. TexHl{llecKиe этажи, вентиляционные камеры и другие техническ1,1с l,]oNletцcI]l,,l
для организациtl производственных участкоR, l!ластерских, а также для хранения продукции, обору;lоваttия.
пrебе,,lи и другtlх лрсдметовi

в) размецtать в лrtфтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие лодобнь]е строеtlия:
Г)УСТраивать в llодвалах и цокольных этажах мастерские! а также размещать иные хо]яйсI,1}снlIt,lс

ЛОМеШениЯ. еСли нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарным1,1 прсграJtаl,]ll
от обшLих лестllичных клеток:

д) снимать предусмотренные проект]lой документацией двери эвакуаuиоrlных выходов из поэгая(tlых
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестнl,,чных клеток, другие двери, лрепятствующие рас п ростра Het] lll()
опасных факторов пожара на путях эвакуац}tи;

е) произволить изменение объсшlяо-планировочных решений и размещение инженерных комNlуl]икаLlиii
и оборулования, в результате которых ограничивается доступ к огнётушителям, пожарным кранам lI лрyгlli\I
системапt обеспе,lения ложарной безопасности 1.1ли уменьшается зона действия автоматическпх систеNl
пр,.lгttвоtlохiарноЙ jацlиты (автоNtатИческой пожарноЙ сигнали]ации. с,]ационарноЙ автомати,lес ко i'j )'c']iltlllBbll
пожаротушения, с}lстемы дымоудменIlя, системы оповещения и управления эвакуачиелt);

Ж) ЗаГРОмОЖлать мебелью, оборудованием и другими предметалли двери, люки на бмконах Il лоджllях.
ПеРеХОДЫ В Смежные секциI{ и выходы на llарух{ные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалкоtlныс
лестнпuы, заварl.лвать и загромождать лlоки на балконах и лоджиях KBapT}lp;

З) ПРОводить уборку помешениfi ll cTllpкy одежды с применением бензина, керосина ll ]lp_v1,1l\
ЛеГКОВОСПЛа lеНЯlОlltихСя и горюtlих }(идкостеi,t, а также лроизводить отогревание заN{ерзших трYб ttаяltьнымrl
ла]\1па]\1и и другиN|и способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи. ведущие к незадымляемым лестничным клеткаIti;
к) устраивать в лестничных клетках и лоэтажных коридорах кладовые и другие лодсобные помсl]lеllllя. il

Такжс xpaHliтb под лестlIичными маршами '11 на лестничных площадках веци, Nlебель и другllе горlоrlllс
]!lатериалы;



л) устраивать в проl{зводственных и складских помещениях зданиЙ (кроме здан}{Й v cTetIcIlll

огIJестойкости)антресоли,конторкl'lилруГtjеВсТроеНныепоМешенияизгорючихNлатериаЛовилllс'ltвоl\)
]l1 ст;tлJl а ;

м) устаtlавливать в лестничных клетках внеluliие блоки кондиционеров,

входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и llllBeнTaplo llc

доJlжны быть загроl!,lожден}tым и.

размещение на лестничных плоulадках бытовых веrцей, оборудования, инвентаря и другхх предметов нс

допускается.
ЧеРДа.lныепоМешениянедолжныбытьзахламленныМистроитеЛьныММусороМ,доМашНимиипроllllN]и

вещами и оборудован ием.
использование r|ердачных помешений под мастерские, дIя сушки белья и под складскис l1омеlllення llc

допускается.
Не допускастся ycтpa1,1BaTb в подваJ]ьпых помещеtlиях ск-jtады горючих и взрывоопасных NlaTeplliu]oп i]

так)(ера]меtЦаТьдрУг}tехо]ЯйстВеtlныескЛады'есливходвэтипомешtенияосУrцесТвJlяеТсяttзобtttttl
лестниtIных клеток.

[Iра}стtiческtlс соВсты о Tol\r, как не допустllть во]нпкновепllя пожара в жltлых поNlецlенltях:

содержите в исправном техническом состоянии элсктрические выключатели, розетки п вltлкll

эксплуатация электропроводки с поврежленной или ветхой изоляцией запрещена,

Не оставляйте без присмотра 
"*,о",п"о," ""*,ронагр€вательТlые 

и газовые приборы,

нс устанавливайте эле ктронагревател ь н ы е приборы вблизи горючих предметов,

[le подключайте aun o"ao"r"r""o дополнительные бытовые электроприборы, которые tlрс8ысяг

допустl]мую номинальную мсшность лотребляемой энергии,

вtttrплание! Эксллуатация электроприборов с превышением допустимой мошности lчожет лривсстl] li

перегрузке и возникновен1,1ю пожара.

ПрЭксЛлУаТациll,п.*.роуrо.о"'эЛектроПЛ}lток'электрочайникоВ}lсПолЬзуйТенесГораемыеПоДсТавхll
Не применяйте дЛ, ,ощ"rr' электросетИ самодельные предохранители (<жучкил),

I-{e кури'ге в постели - это опасно. BO]Nlox(Ho загорание и отравление угарным газом,

Не оставляйте детей без прr"л,оaро, не пор/чайте им НаДзор за включенtlыми газовоii пj]llToij,

электроприборамииобогревательнымиприбораМиНеоставляйтеМмолеТнихдетеЙоднихВкВарТлlре.пРячьiс
спички в недоступные для них места.

llоNltlиТе'чТосушитЬбеrtьеНадгазовоЙlIJlитойопаснооноМоi't(е'l.]аl.()l]с-ll,с'l
При запахе газа в квартире "r" " 

nooo"ro" обязатсльнО сообшите ло те'Jtефону (О4)), до прие]да aDapl]iill()ii

гаЗовойсЛУжбынеполЬзуЙтесьоГнеМ.НевключайтеиНевыклЮчайТеэлектроприборы,таккакВозМо)l(Ilо
lIскрениеикаксЛеДстВиевзРыВгаЗа'обязательноЛроВетриТепомеlцение.НепытайтесьсаМостоятсЛьtlо
oTpel\lo}]TиpoBal-b газовую пJI иту,

Не прrtменяйте открытый огоrtь при проверке утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв, Лучпtе всего,:tлл

JтоЙ целtl исполь]оDать мыльный раствор,
Обtlаружив пожар, следует непп"дп,""о сообLцить по телефону <0l>, Укажите точный алрес места lloiкapil,

п llTo горит, Ilредупредите соседей и приступайте к эвакуаtlии люлей, Если возгорание небольLrlое приNlt!,гс Nlcpl,

по тушению пожара.
Желательно иметь в квартире огнетуtuитель,

Перел ухолом убелитесь. что выклIочена газовая или электрическая плита и другие электропрtrборы

проверьте. погашены ли окурки, если есть курящие, Закройте окна и форточки, чтобы ветроfil okypkll llc

рiaп"rъпп", или не были занесены с вышестояших этажей,

помнитЕ|
lоряшуlо электропроводку. электроприборы можно тушить водой, только предваритеJlы l() отклю,lllR

эJlектроэнергиlо выклlо(lателем i rn"",pout"", При загорании телевизора немедленно выньте вилку tUl{)/Pa l1l

штепсельной розетки и только тогда тушl{те загорание водой или накройте телевизоl ::"]:::,l,::"" 
I-ОРЯttLУКl

ЛеГковослjlаМеНяlошУlосялlЛl1l.орlочуlо)I(иДкосТЬМожНотушитьнакрыВпокрывмоМизплоТllо'l'гкаIlIl.Пссliо[l.
]еNlлсй и3 llветочцого горш ка.

vl l l. Ресурсосбереженltс,
Теплосбережение.
Энергосбережение тепловой эl{ергl11,1 BHyTp}l жилого помешения может быть осушествлеt{о за с,lсг

следуюших мероприятий:
ycтatioBka на окна воздушtlых заслоtlок с регулированием проходного сечения;

запlеttа обычных стекол tla окнах lla н]lзкоэl\lиссиоtlные стекла;

ус гаllовка tla окна теплоотражающих l]ле}iокi

]аделка и уплотнеlllaе оконных блоков илIl установка пластиковых fнергосберегающих стеклопакетоt}:

ос lекление бмконов и лоджий;

установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах;
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задслка межпанельных и компенсационllых швов;

установка современных предизолlлрованных трубопроводов, арматуры и обогреваюцих прибопо8:
) теплсние наружных с]ен.

экоltоNtltя воды.
Экономия холодI]ой l{ горя,Iей воды ]!1ожет быть осуцtествлена при выполнении следуюulих меропрllятIlll
установка приборов учета:
своевременный ремонт кранов, смесителей, дуU]евых головок и унитазов. Две-три капли воды в ceKyll,il\ lll

неплотно закрытого крана приводит к потерям 30 литров воды в сутки. Замена изношенrrой прокладкll ll
капаюцlем кране позволяет уменьшить лотерю воды на I5 литров в день;

замена обычных смесителей на бесконтакгные (в смесителе установлен инфракрасный ]taT,tllы
Потребитель устанавллlвает необходимуlо сму те]\{пературу воды. При полнесении рук срабатывает латчик и вOла
сi,lешивается авто]tIатически до заданной температуры. Экономия воды составляет от З0% до 50%.)l

установка смесителейl оснащенных сllстемой экономIltl воды, что дает экономию воды до 30 - 40iИ,. l}

Taкttx смес!tтелях 2 потока воды: экономиlIный и лолный, При экономичном расходуется 60Уо водь] от полного:
Yстановка рычаговых смесителей они более экономичны нежели с дsумя кранаN{и;

ислользование кранов с аэраторами, в которых вола смешивается с воздухом. также способствл,с,t,
)коно]l1иll Rоды:

УсТаrlовка l{a Kpatl специальlJых насадок. которы9 позаоляют Ёклlо.lать и выклюllать полачу волы oilHIjll
щсл ч Ko]!l;

использование с глlра,,lьной машllнь] с фронтальной загрузкой;
использование посудомоечноi{ машины;
замена унитазов на более современные экономичные молели (2-х режимные).

)коtlолttlя lлектрическоii ]llергlltl.
Эконоплия электрической энергиtл может быть осушествлена при выполнениl.J следуюцlих меропрlIя tllit:
управлеIlие освешениеl!.1 и] несколькtлх ]\rест осуществляется с помощью llмпульсных рслс. Эго _,tacl,

I]озl\4о)l(ность включать и выключать свет на расстоянии;
ус,гановка вп{есто обычных выключателеij светорсгуляторов, ,Щанное устройство по]вOJlяет

устанавливать нужнуlо лlнтенсивI]ость светового изJrученtIя;
использование статических эllергосберегающих устройств (устройство энергосберегающее). Экопопttlл

элеh-троэflергI,1и на l5-45% достигается за счет совершенствования i.i норммизачии структуры злектрическоl о
потока, динамичного поIлоцения или освобо)t(дения реактивной мощности, сокращение вредных гармонl4Б }l

вредных )лектромагнитных волн1 сокрацения потерь l{a сопротивление. устраlrения скачков напряжения l] се] Il:

своевременное отключен}lе не Ijслользуемых электробытовых устройств от сети;
llсполь]ование гаLлогенных ламп с ре гул rlроваtlием яркости дает экономию до З09lо энергиll;
Ilсполь]оваиие JIIоминесuентllых ;lамп обеспечивает. по крайней мере, (Iетырехкратl]уtо ]KolloýIll!()

)rle ктро] I]ep гI,11.1. СовремеltIlая энсргосберсгаttlItlая лампа служит I0 тыс. часов, в то время как JIаNIпа tlакалllваl{ltл
- в средl]еп1 1.5 тыс, часов, то есть в 6-7 раз меньше, Но при этом ее стоимость примерно вдвое болыIIс
Компак,гная люминесuентная лампа напря)l(ением ll Вт заменяет лампу накацивания напряжением 60 Вг,
Затраты окупаются менее чем за год, а служит она З-4 года, Кроме того, не надо лренебрегать естсстRенllыNI
ocвetueниel\l. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество llвс'гов ,la
подокоtlнllках увеллlчат освеценность квартиры и сократят исполь]ование светилыlиков;

l1спользуйте энергосберегающие лампы они служат в l0 раз лольше обычных лампоlIек накаливанtlя. а

эконо]\1llя эItергии достигает 80Уо;
лрIl лриготовлении пищи не используiiте кастрюли! диаметр которых не соответствует размеру KoHtpopori

на плите Это приводlrт к по,гере до 207о.тепла Посуаа с искривленным дном ]\{ожет лривестlл к перерасхол\,
fлектроэIlергпи до 40-60%. Накрывайте кастрIолlо крыцкоl:i, Это даст экономиtо ло ЗOО% энергии;

tle располагаЙте холод}лльtlик рядоN1 с источником телла, т.к. морозильная камера будет потреблять бrr;lьrrtс
)нергL]и на охлаждение, Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно во]ле Hap}7lill(,il
стены;

1-1слоль]уйте холодильники с морозильной камерой класса А+, Такой холодильник потребляст в 2 pata
Nlеньше энергии, чеl!{ старые холодильники, выпущенные l0 лет назад, Кроме того, любой холодильIlик будсг
рilсходовать \lеньше )нергии, если вы булеrе рсг)лярно разморажиsать его и вытира]ь пыль с задней c,tcllkll:

приобретаЙте плиты с 11ндукцrtонными конrРорками они работают быстрее и позвоJIяIот fKoHollll1,1l,
lltергlttо. В отличие от традициоt|ных (lугунllых и сте кло керам ич еск их, нагреваются только KacTpIoJIll. а llc caNlll
KoHq)oPKtl Слсдоватсльно, тепло практllчсски l]c расходуется впустую, После закилания пищилуrllIlс пL,пеjiгll ll.|
н llз котеп{ lIературны й ре>кипt готовки;

llспользуйте утюги с fкономI,{чным ре)t(имом. Секрет экономиrt энергиtл заключается в (lyrtKIlltll
автоl\латического энергосбережения, которую l\1ожно использовать при нажатии на ручку утюга, l(огла Ilрибор
включен, но лрI{ это]\.| находится без движения (поднят или просто стоит на поверхности глад1,1льной лоскll).
ларообразование автоматически прекращаетсяJ что приводит к меньшему потр9блению электроэнерги!1;
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экоtlомьте энергию при глах(ке. Оставляйте белье чуть-чуть недосушенным, чтобы отгладllть
пересушенное белье. llyжeH более горяllllй утк|г. а значит, энерголотребление при этом булет больше;

cBoeBpeltleHHo улаляйте из )лектро,lайника накипьJ т,к. накипь обладает малой теплолроводllост,ьiо
l'lоэтопtу вола в таком чайнике нагревается Nlедлеяно, Наливайте утром нужное дЛя чашки чая колиl|есТвО B()-1(1,1.

HaIlpIMep четверть чайнLtка,
Стtlральные машины.
Стtrральные машины больше всего расходуют энергии при нагреве воды. Поэтому Ilеко,горыс

производители разработали такие модели стиральных машин, которые можно подключить нелосредственн() к

горячей воде. Что помогает экономить до 729lо Электроэнергии по сравнению с приборами, рассчитанны]!1ll на

лодачу аолькО холодноЙ волы (стирка при темпераryре 40 градусов). Кроме того, автоматический да-г,llIк

загрузкl{ обеспечиsает подачу ровно такого кол}lчества воды, которое необходимо для достиd{ения наиJlyttlllсго

ре:]ультата при стирке 
- 

таким обра]опl уменьшаеIся расход электроэнергии.
Если такое невозможно, то уN,lеньшить расход можно за счёт применения специальных програi\lN,l с

при]\1енсниеN{ разлиlIных порошков и добавок, которые лозволяют отстирывать даже очень силь}{о грязllые BellLll

пр]1 ,геl!1пературе около 40-60 градусов. Снижение нагрева воды ог 90 до 40 -60 Фадусов даёт до 25 9о экоItомttlt

п ылесос.
При !tслользовании пылесоса на треть ]аполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасываtII.lе на ,l09'u

соответственно, на эту же величLlllу возрастает расхол потребления электроэнергии. Чаutе произволитс чllс-гк)

пылесборника вашего пылесоса.
Любое бытовое оборудование, оставленное в режиме ожидания (не выключенное из розетки) привоJlи-I к

ttогреблению электрической эlrергtrи, Телевtлзор с экраном среднего размера (с диагонаJIью 20-2I лtоl:iпr)

потребJ]яет в режиме ожидания в сутки 297 вт/ч, а за месяц - 
почr,и 9 кВт/ч, музыкмьный цеlIтр - около 3

KBT,I в ]\1есяц. видеоплагнитоtроч почтl{ 4 кВтч в месяц
зарядное устройство для плобилыtого телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается. .]larke

если тапл нет теле(rона, Это происходит потому, что устроЙство все равно потребляет электричество, 957о энергlttt

используется впустую, когла ]арядное устройство лодключено к розеikе постоянно.
Выключение неис поJl ьз),ем ы х приборов из сети позволит снlлзить потребление электроэнергии в среднсNl

до з00 кВт/ч в год.

по lнllте: ЛlIца, участвуюшIlе в провсденt|ш проверки жилого помещенllя, обязаны прелъrlвlr|ь
ПотребltтелЮ служебные удостоверен|tя, а по требовавию Потребllтеля - так?ке ocнoBlloli докумеlrг,

улостоверяlощл й их лllчность.
Еслlt Потребитель отка]ал JIIlua[l! 0сушествля loщ]ll!! проверку по]lrеutенпя в лоступе в c|,o

лO]tlешенl|е! то ов несет oTBeTcTBeHtlocTb ]а последствпя, которые возllrrкнут в свя]Il с выхолом ll] с'гРОrl

оборулованtlя, расположенного R его лoпreщelIl,tlt (залив, пожар, гибель лlодеii и др.).
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ГlриJlоженltс N,: l l

к /lогоl]Qр\
от"0l "апреля20lб г

порядок изменения размера платы за коммунальные услуги прш предоставлеItиll
коDtмунальных услуг пенадлсrкаuIего качества и (пли) с перерыва}tи, превыlllаlо пlиirrlI

ус.гаIIовлеIllлую продолжитеJrьность

Порядок
llзпrенеllия размера платы за коммунальные услуги при предоставJlенll}r

коммуltальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывам]|,
превышаюlцIlмлl устдIlовленнуIо продолжительность

li]
]

)

I

Требовая ия к качестsу
коllllllунальtlых услуг

Допустнмая
прололжлlтелыlость

перерывов rlлll
предоставленItя

ко}rмуlIальных услуг
неllадлежащего качества

Условlля }tзмененrrя разDtера лла-|"ы }а
коммуllальные услугrl неналJIежаulсr о

ка чества

Правил

I. Хоltодное водоснабжение

аварlIи в | лriаты, олределенного за Taкol:i расчетllыii
uентралllзованных сетях | период в соответствии с приложенttем N2 к
ltн}iенерно_техниttеского i Правилам лредоставлеI]ия коммуIlальlIыf
ооеспечения холодного | услуг собственникам и l]ол ьзова l cJlrN1

еди HoBpeN|eH но. llри | период снижается на 0,15 лроuсllга parпtclrll

- в I помешений в многоквартирнLtх ло\ll\ il
с I жилых домов, утверждеlll{ьli\l

[lостановлением Правительства Россltйскоii
Фс.аерачии от б мая 20I l г, N J54 (дrLпсе -

Россtlt'iскоЙ ФелераuиИ о ] Правила), с учетом положениti ра]]lсла I\

водоснабжения
соответствии
требован 1,1я N{ и
]акоflодательства

тех н ическом

регулировании,
установленными для
наружных водопроводных
сетей и сооружени й
(СН иГl 2,04,02-84+)

l, l, Бесперебойное круглосуточное
водоснабженlJе в течение года

| 2, Постояrtное соответствис
состава и свойств хо.гiодной волы
требованtrям законодательсl.ва
Российской Федерации отехническом регулировании
(СаtlПиН 2. l .4, l074-0 l )

отклоненltе состава и
своilств холодной воды от
требований
закоl|одательства
Российской Фелерачии о
техническом

РеГУЛilрованllИ не
допускается

при несоответствии состава I] csoiicTв
холодной sоды требоваrtltяrl
законодательства Российской Фелераtlt ttl tl
техническом реryлированиlл размер IIла.] ы
за коммунальную услуry_ определснllый J.i

расчетный период в соответс tвии с
лрllложением N 2 к ['lравилам, сни)касгся llil
размер платы, исчисленный суNlмарн0 ]а
каждый день лредостаl]лен llя
коммунмьной услуги ненадле)(ацlеtо
KalIecTBa (независимо от лока:]аtll]ii
прйборов учета) в соответствлtи с пчllк-]!NI
l0l ппяаип Mo']ýZr

l З. fавление в системе холодного
водоснабжения в точке водоразбсrра
<l>;

отклонение давления не
llопускается

за каждый час лодачи хололной во/Lы
cyмNlapнo в течение расчетного лерхода. в
котором произоuJло отклоне}lие давлеllllя.
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R .t}lогоквартирных домах и жllлых
до]\1ах - от 0,0З МПа (0,З кгс/кв. см)
до 0.6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборнь]х колонок - не менее
0,1 МПа ( l кгс/кв, см)

лри давлении, отл иtlаюшеNlс, о

установленного до 25 процен,rов, ра]ý]с
платы за ко[,tмунальную услугу ,]

указанный расчетныЙ период с}|и;l(ается Ir

0,1 процента размера платы, определеIl]{огl
за такой расчетный период в соответствllи
лЁиложением N 2 к Правилам;
лри давлении, отличаюшемся о

установленного более чем на 25 ttроцеttтоп

размер платы ]а коммунальную усл)/l,}
определенный за расчетный ltepl tоt
соответствии с прилох(енldем N ]
Правилам, снижается на размер пла,Iь]

исчисленный суммарно за ка)кдый лс|l
предоставления коммунальноЙ усJI),гl
ненадJIежашего качества (tlезависиN!о о
показаний приборов учета) в соответстви}t
пчнктом I0l Поавил

2. Гопячее
2.1 Беслеребойное круглосуточное
горячее водоснабжение в течение
года

допустимая
продолжител ьность
перерыва подачи горячей
воды:
8 часов (суммарно) в

течениеlмесяца.4часа
единовременно, при
аварllи на тупиковой
магистрали - 24 часа
подряд:
прололж}lтельность
лерсрыва в горячем
волоснабжении в связи с
производством €жегодных

ремонтных и

профилактических работ в

центрацизованных сетях
инженерно-технического
оосспечения горячего
водоснабжсния
осуulествляется в

соответствии с

требованиями
законодательства
Российской Фелерации о
тех ническом

регулированиlt (СанПиН
2.1.4,2496-09)

за каждыЙ час лревышеllия ло1]Yс] ll]\,|o

продолжительности перерыва полаLl]

горячей воды, исчисленной cy]\1Mapllo ]

расчетный период, в котором про1-1зоцIJl1

указанное лревышение, размер платы ]

коvмунмьнуIо услугу ]а TaKoii рас,lегllt,ll
период снижается на 0,I5 процеllта pa:]N,Icp

платы, определенного за Taкoii расчс-I,нь!l
период в соответствии с приложенлlеN! N 2 l

Правилам, с учетом лоложеttий разлела i)
Правил

2 2,обеспечение . соответствия
теNlпсратуры горячей воды в точке
водоразбора требованиям
],]конода] ел ьс,l ва Российской
Федераuии о техническом
регулировании (СанПиН 2, |.4.2496-
09) <2>

допустllltlое отклонение
теNlпературы горячей
воды в точке водоразбора
от теп{пературы горячей
воды в ToIlKe волоразбора,
соответствуlощей
требованtrям
законодательства
РоссиЁlской Фелерачии о
тех l] и ч ес ко ]\,I

регулхровани и:

в Ilочllое время (с 0,00 до
5,00 часов) - не более чем
на 5 оС:

в дневtlое время (с 5,00;to

за каждые 3 ОС отстулления от допус,гIl]\lы \

отклоllений rемпературы горя,lей Bo]ll,

размер платы за коммунальнуlо услуг}, ,l
расчетный период, в котором проlt,]оlr],Jt(

указанное отсryпление, снижается на 0.I
процента размера платы, определенного зп

такой расчетный лериод в соответствиI! с

приложением N 2 к Правилам. за каiкдыii
час отст}пления от допустимь!х отклоllеllllй
суммарно в течение расчетного гleplloJla с

учетом положений раздела Ix Правлtл. За
каждый час подачи горячей волы.
температура которой в точке разбора Hltikc
40 ОС, суммарно в течение расче1,1lоI,о
пеоиода оплата потDеблен|lоЙ Bo.tln



00.00 часов) - не более чем
наЗоС
допустимое отклонение
температуры горячей
воды в точке волоразбора
от теNlпературы горячей
воды в точке волоразбора,
соответствуlо]лей
требоваtl ия м

зако!lодательства
Российlской Фелерачии о
техническом

регулирован1,1и:
в ночное время (с 0.00 ло
5.00 часов) - не более чем

tla 5 оС;

в дневltое время (с 5.00 ло
00.00 часов) - не более,rем
па3'С

2.3,обеспечение соответствия
температуры горячей воды в To,1ke

водоразбора требованиям
]аконода] ельства Российской
Федерациtr о техническом

регулllрованll1.1 (СаrlПиН 2,1 ,4 2.496-
09) <2>

отклонение состава и

свойств горячей воды от
требований
законодательства
Российской Федерации о

техническоtv

регулпроваttиll tle

допускается

2,4,Постоянное соответствие
состава I,t свойств горяче}] воды

требованиям законодательства
Россиi,lской Федерачии о

техническом реryлировани и

(СанПиН 2. 1.4,2496-09)

отклонение давления в

cllcTeМe горячего
волоснабжения не

допускается

2 5. Давление в системе горячего
водоснабжения в точке разбора - от
0.03 МПа (0,3 кгс/кв, см) ло 0,45

МПа (4,5 кгс/кв. см) <l>

долустимая
продолжительность
перерыва водоотведения:
не более 8 часов
(сумлrарно) в течение l

месяца,
4 часа едItновременно (в

j, l. Бесперебойное круглосуточное
водоотведение в течение года

производится по тарифу за xoJ]oдllylo Bolly

за каждые 3 ОС отстулления от допустиNlы\
отклонений температуры горячей волы

размер платы за Kol\{ lllунал ь llylo услугу,]а
расчетный период, в котором прои,lоtIlJlо

указанное отстулление, снлжается lla 0.1

процента размера ллаты. определен!lого ]а

такой расчетный период в coo]'BeTcTBllIi с

приложенllем N 2 к Правttлаrr,,!а кilж.Lый

час о,Iступления от допустимых отклонеIlllii

суммарно в'tечение расtlетного перllо.-lп с

ylIeToM положений ра]де.lа IX Правttл, Зlr

каждый час лодачи горячей волы.

температура Koтopoir в точке разбора ltllili,
40 'С, суммарно в теченllе pacile],Ilo]()

периода оплата лотреб;lенrlоii во]lы

лроизводится по тарифу за холоднуlо 0од!:

при несоответствии состава ll свойств

горячей воды требовапttллl

за конодател ьства Российской ФедераL,Lилt ()

техtlическом регулировании размер llлаты

]а коммунальную услугу. опредепенllый ].l

рас,lетный период в cooTBeтclBllll с

приложением N 2 к Правилаv. сltlLiасIся lIil

разNlsр платы, лIсчисленl{ыЙ cy]\ll\,lapllo lil

кажды й леllь предоставJlеll ll,

коIlмунальной услуги ненадле)ка lllcl Q

качества (не'iависIlмо o] пoKil,Jal lи li

приборов учета) в соответствии с пунк,гоi!l

l0lп
]а каждый час подачи горя,lей 80.1b,

суммарно в течение расчетtlого пеl]иоjlа. в

котором произошло отклонение давJlенllя;

при давлении, отличаюшемся ol

установленного rre более че]u }la 25

qроцеtlтов, размер пJtаты за коммуllальIIуIо

услугу за указанный расчетныи пepllojl

сLlижается на 0,1 прочента размера платы.

определенного за такой рас'tетный tIel,tlo t в

соответствии с приложеtlием N 2 N

Правилам;
при давлении, отлиtlаtошемся от

установленного более чеN{ на 25 llpottettToB

размер платы за коl\{lllунальнуlо ycxyl \

определенныЙ за расчетныЙ Il0Pllo:'t IJ

соответствии с прилоrкением N 2 tt

Правилам, снижается на размер tlJla,i,I)l.

ис,Illсленныii суммарно за liахiдыii ]lcllb

лредоставления коммунальlIой ) с.1) , lI

ненадлежашего качества (llезависиI,Ylо ol
показаний приборов учета) в cooтBe,t,cт8l l ll с

l0|

за каждый час превышения допустиrtоi]i

продолжительности перерыва

водоотведения, исчисленной cyNllllaPHo ]а

расчетный лериод, в котором произоIUJiо

указанное превышение, размер llJlаты -].i

коммунмьную услугу за 'l aKoli рас,l(''tltый
снижается на 0,1 5
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то]\{ числе при авари}1) платы, определенl,{ого за такой расчетнь{ii
период в соответствии с приложением N ] к

Правилам, с учетом положений разлела IX
Правил

4. е

4. l,Бесперебойное круглосуточное
электроснабжение в теченI.1е года

допустимая
пролол)китсльность
псрерыва
электроснабжения:
2 часа - при нмичиtI двух
пезависиlllых взаимно

ре]ервирующих
источников питания <4>;

24 часа - при наличии I

источника питания

за каждый час превышеllия логlусlиN,оii
продолжительности персрыI]а

электроснабжения, исчисленноii cy]\1Nlil|)ll()

за расчетный лериод, в котором пpol,t]oltlJlo

указанное лревыLчение, размер |l]lal,b! з?l

комl!1унальную }слугу за такоЙ рас,lетliыil
период снлlжается на 0,15 прочента разьtсра
платы. определенного ]а такой рflс,lегllый
период в соответствии с прllложенlrеN] N 2 к

правилам, с ytIeToM положсний раздела lX

4,2.[]ос,l,оянное соотвстствие
t{апряжеllия и частоты
электрическоfо тока требованияпл
законода lельс] ва Российской
ФедерацI{I,| о техничсском

регулировании (ГОСТ IЗ l09-97 и

гост 29з22-92)

отклонеlJI.1е
(или)

напряжения и

электрического
требований
законода']'ельства

частоты
тока от

Российской Фелерачии о
техническом

регулировании не

допускается

за каждый час снабжения электричесt(()ii
энергией, не соответствуюtцей требоваltияrrt

законодательства Российской Фелсраtttлtt tl

техrli,tческом реryлированлlи. cyl\1Maptio в

тсчение расчетного периода, в ко,fоро]\1

произошло отклонение напряжения и (lulll)
частоты электрического тока от указаl!пых
требованлlй, размер платы за ком NlyHaJ] ыr),l( )

уýлугу за такой расчетный Ilcpllo_1

снижается на 0,15 процеt]та ра]мсра пJIаIы.

оlIределенного за такой рас,lетный lleplt(];l в

соответствии с приложенпем N 2 к

Правилам, с учетом rIоложений раздсла Ix

5. Газосltабжен lte
5 l. Бесперебой}Iое круглосуточ l]oe
гаlосltабженне в течение гола

ДОп),с,I,|jNlая

прололжllтел ьность
перерыва газоснабх(ения -

не более 4 часов
(супrмарно) в течсние l

]\Iеся ца

зi каждыЙ час превыtUеllllя лоl]),-сIlJ\lоii
продолжительности rlсрчры t]il

газоснабrкения, исчисJlенной cyMl!1apl]0 )i]

расчетный период, в котороlч IIроl],]опj.п0

указанное превышение, ра]мер пJtаты за

комvунмьную услугу за ,IaKoit pac,lc,l lllnil
период сни)кается на 0,15 проuента разпtсра
платы, определенного ]а такой pirc,leillыil
период в соответствии с прило)l(е}lисм N 2 к

Правилам, с учетом положенлtй разлсла lX

_5 2,Постояl]tlое соответствие
свойств l]одаваемого газа

требованияпл ]аконодательства
Росс}lйской Фелерачиtt о

тех ническоNl регулировании (ГОСТ
5 542-8?)

отклонснпе свойств
подаваемого газа от
требова ний
законодательства
Российскоi., Федерации о

техническом

регулировании не

допус кается

прLl tlесоответствlли своr:iс,г8 п o]ia в а с },lo l,( )

газа требованиям закоlIода,гельстпа

Российской Фелераuttи о TexHlltlecKoN]

регулировании размер платы }il

комчуlIальную услуг). опредслеllllы й ,i,

рас.tетный период в соответствltи с

приложением N 2 к Правилаtлl, сни)(ается яа

размер платы, исчисленный cyMMapllO за

каждый день предостаll,rlсl ll l,l

коммунальной услуги г|епаллежаllLс l,()

качества (независимо от пока]аrlIlij

приборов y.leTa) в соответствии с пуl]кlо1\I

l0] Правил

5.] Давление газа - от 0,00I2 МПа
ло 0.00З МПа

отклонение давления газа

более .leM на 0,0005 МПа
lle допускается

за каждый час перtlода снао)(ения га]оNl

!уммарно в течение расчетного псриола. в

котором произошло превышеllllе

допустимого отклонеt]ия давленlля :

при давлении, отличаюlllе^,tся ()т

установленного не более чсNt lta ]5
лроtlснтов, размер ллаты ]а KoiltNl)4la.]ll,tl\ lo



услугу за такой расчетный перио,]
снижается на 0,1 процента размера плат1,1.

определенного за такой расчетный перrlод в
соответствии с приложением N f }i

'Правилам;

при давлеяии, отличающемся о,г

установленного более чем rta 25 I1роценlо|r.

размер платы за коммуналыJуlо услуI]r.
определенный ]а рас,Iетный периоjl в

соответствии с приложснIrем N 2 li
Праsилам, сних(ается на разNлер платы.
исчисленный суммарно ]а каждый лсlll,
предоставления хомN4унальноii )!_l_\ l ll
ненадJ|е}кащего качества (незавлlсипtо от
показаний приборов учета) в соотаетствии с
пунктом l0| Правил

6. Отопленlrе
6 l, Бесперебойное круглосуточllое
отопление в течение отопительного
периода <6>

допустимая
продолжительность
перерыва отопления:
не более 24 часов
(суммарно) в течение l
ll1еся ца i
не более lб часов
единовреl\{снно - при
температуре воздуха в
жrlлых помещениях от + l2

до нормативной
температуры. указанной в
пункте l5 настоящего
прило)(ения;
не более 8 часов
едlлновре[.lенно - при
температуре воздуха в
7килых помещенлIях от + l 0

'с до + l2 'с:
не боrtее 4 часов
ед1.1новременно - при
теlчпературе воздуха в
)килых поNrещениях от +8

'Сдо+l0'С

за ках{дый час превышения лолустttllой 
i

лродолжительности перерыва а] оплеlll1я. '

исчисленной суммарно за рас,lетныii 
lпериод. в котором произошло yKa,]ilHHoL,

превышение, размер llлаты ]il

коммунальную услугу за такой расчетный
периол снижается на 0.15 проченга рззпrсрlr
платы, определенного за такой расче,гный |

период в соответствии с приложениеп,t N 2 r., ]

Правttлам. с уllетоv положснtlй рirз,tс.']t;r l\ :

П рав 1.1л

6 2,Обеспечение нормативной
теNlпературы воздуха <7>:

в жилых помещенt,ях - не ниже +l8
'С (в угловых комнатах - +20 "С), в

районах с темпсратурой наиболее
холодной лятлtдневки
(обеспечснностью 0,92) -3I 'С и
ниже - в жилых помещениях - не
tlllжe +20 оС (в угловых комнатах -
+]] oa l,

в других помецlениях в
сOответствии с требованиями
Jаконодательс,l ва Российской
Федерации о тех ническом
регул ироsаниli (ГОСТ Р 5lбl7-
2000)

допустимое превышение
нормативной темпераryры
- не более 4 ОС;

лопустиN,lос снижение
l]op]\,laTtl в ной те N{ пературы
в tlotlнoe время суток (от
0.00 до 5,00 часов) - не

более 3 'С;
снижение температуры
во]духа
помеulении в дневное
вреrutя (от 5.00 до 0 00
часов) не допускается

жилом

за каждый час отклонения температур1,I

_воздуха в жилом помещениIл cyМMapllo п

течение расчетного периода, в KoTopol\1
произошло указанное отклопенис. раз]\lL,l)
п.цаты за коNlмунаJ]ьную усJIугч ]а l,aKoii

расчстный период с}lи)(ае,гся на 0.15
процента размера платы, определснl]ого за
такой рас.tетный период в соответствIlи с
приложением N 2 к Правилам. ]а ка;liд1,1il

градус отклонения температуры, с учетONI
положенl|й раздела Ix Правил

6,3, fiавление во внутрилолlовой
систеlllе о-tопления:

с Llугунными радиаторами - не
более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см):

отклонение давле}|ия во
внутридомовой сис,геl\,Iе

отопления от
установленных значений

за каждыiл час отклонения от
установленного давления во вllутридоNlовоi
системе отолления суммарно в теченлIе
Dасчетного пеDиода. в KoToDoM пDоизоlltло



t-

Прttпtечанltя:
<l>,Щавленtrе в систе]!tах холодного иллl горячего водоснабжения измеряется в точке волоразбора в (lасы

утреI{него ьtаксиплулtа (с 7,00 ло 9,00) илн веLIер}lего максимума (с )9.00 ло 22.00).
<2> Перед определенI{ем температ}ры горя,lей волы в точке волоразбора произsодljтся слив волы |]

te,leHlle не более З минут,
<3> Перерыв в предоставлении ко]\,tl!lунitльной услуги элекгроснабrкенtrя не допуска€тся, если он N]oric г

повлечь отключсние сетеil l] оборудования. входящего в состав общего имущества в многоквартирно|!1 jlo Ie, н

то]\1 tlисле насосного оборулования, автоlllатических устройств технологической защиты и иного оборудоваtrлtя_
обеспсчивающего безаварийную работу внутриломовых инженерных систем и безопасные услов1-1я про)I(ивапlIл
граждан.

<4> Инфорплачию о наLличии резервируюших источников питаIlия электрической энергllсй по,tребll],с,ii,
получает у цслолнителя,

<5> Указанные требоваrtия приNlеняются при температуре наружного воздуха не ниr(е расчетllоi.i.
принятоli при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятиЁl по утсллеt]иlо
помешенIili (ГОСТ Р 5Iбt7-2000).

<6> В случае приl\,lенения пункта l4 настояцего приложения пункг l5 настояшего приложеtlпя llc
прliменяется с момента нача]i]а перерыва в отоплении.

<7> Из{ерение темлературы воздуха в жилых помещениях'осуществляется в комнате (прll ltaпlt,lllll
несtiолькIl\ Ko[IHaT - в наиболыuей по плоlладll жилой комнате), в ltetlTpe плоскосtей. отс,Iояших o1,BliyrpcIlIleii
ло8ерх)]ости наружной стеrlы tl обогреваюшего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке перессllеllия
д!tаго}lальных лlIllий ломешения) на высоте l м, При этом измсрлlтелыlыс приборы должны соо1,8етствопатl,
l,ребоваtlияпr сlандартов (ГОСТ 30494-96),

В челях лрипrененltя яастояшего прltложенlrя лодлежат llспользованию дсt'iствующrrе llорýlы lt
требованI!я ]акоltодательства РоссIliIскOй Фслерачtли о техническом регулrlрованllи, устававлltваюlllllс
обязательпые требоваtrtrя к качеству предостааления коммунальцых услуг, Прlrведенные в HacTorttllci,|
приложенltl! ГОСТы, СНиПы, СаtlПllНы не являются liсчерпывающllми и прлI[tсняются до l|lO[teH-I д

вступленllя в сllлу Itных ltopM rt требоваllшй за конодател ьства Poccl||"lcKoil Фелераulltt о техtIllчсскоrt
рсгулllроааlllIll, регулllрчlоrцllх те же вопросы.

Порядок начlrслспllя ллаты за коN!муналыlые услугtl
с прIIме}lеtIIlеN! повышающllх коэффицllентов

(согласно пл, 60, 60l, 602 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам tl пользователя]\{
ломешений в N,tногоквартирнь" 

^3ЁЁ;;i]i.:,iJ\\":ь;22у;;rr,,;}п}"r,;"""","""м 
Правительства P(D от

Прll liаличиll технической
(квартлtрllых) приборов учета:

установки коллективных (общеломовых) и инд}lви,Ilуальны\

- в Nlногоквартирllых доNах. где oтcyTcTByloT коллективпые (общедомовые) приборы учста TetllloBtlii
]lIергltll, горячей tl хололноti воды;

- в квартирах. где o],cyтcTByloT llllдl,tвIlдуальные приборы учета холодной и горячей воды, )JIектроэilсргllll
Плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с

прllDlенениеDl повышаюlцl|х коэффIluIlентов, составляюших:
с l января 20l5г. по 30 июня 20 ! 5г, - 1,1 l

с l llюля 20l5г. по 3l лекабря 20l5г. -!,2;
с I января 20lбг. по 30 июня 20Iбг. -1,4;

с l июля 20 I бг, по 3 l лекабря 20lбг, - l ,5;
с 20l7 года - 1,6,

с системами коIlвекторного и l нс долускается указанl{ое oTKJloHeHlle, при давлении.
отличаюшемся от устано8ленного болсе
чем на 25 процентов. размер платы за

коммунальную услуl у. определенный,]а

рdЬчетный лериод в соответствllи с

приложением N 2 к Правилам, сtlижается !la

размер платы, исчисленны й суммарно:}а
каждый день предоставления
коммунмьной услуги ненадлежацего
качества (независимо от показанllй
приборов учета) в соответствI.1и с пуltктоl\l
l0l

паtlеJlьного отопления.
калориtРерапли, а также прочими
отопительными лриборами - не
более l МПа ( l0 кгс/кв. см);
с любыми отопительным и
приборами - не менее чем на 0,05
МПа (0.5 кгс/кв, см) превышаlошее
статическое давление, требуемое
_Lпя l'tостоянного заполнения
систеNl ы отоплен ия,],епло Flосllтелем



-

повышенные нормативы потреблепrrя комм)alIальных услуг а помеlцениях пр!t}lеняlотся прlt
расчете размера платы за коммунальные услугн потребителям, в помещевиях которых (прtl налtt.lllll
те)tпическоli возможllостll установкII tlндltвидуальных прпборов учета - ИПУ):

- не установлены ИПУ (п.42 Правил ЛЬ354);
- не восстановлеяа работоспособность ИПУ в установленный срок (п.б0 Правlrл J{e354);
- не обеспечивается потребителем лопуск к проверке технического состояния Ипу или лля сllятtlя

пока]анttii ИПУ (п.б0.2. Правил Л!354).



Гlриложеt-rl tc Nл l

к,I(огсlво1.1

от " 0l "апре]tя 20lб l

порядок определеttия размера формирования Il использованпя резервов
(резерв lla текущий ремонт, ре]ерв на выполнение непредвиденных работ)

В целях обеспечения финансирования отдельных видов ремонтных работ, вклlочеtlllых I

Перечень рабо,г, услуг, а та юI(е непред8иденных работ Управ.llяtощая организация соз,llаlет рсзерrrы lli
репlоrr,г, Решение о создании таких резервов принято обцнм собранием собствеttников ttc

предло)(ениям Управляющей организации о накоплении денея(ных средств до начала аыполнеltиJ
соответствующих ремонтных работ.

Виды резервов на ремонт. порядок их создания и расходования средств резервов lla pe]!tol1,1 tli
период действия !оговора устана вл и ва lотся следующие:

l, В целях обеслечения финансирования выполI{ения отдельных вилов работ по текуtllслl\
peMoHTv общего имущества, вкл}оченных в Перечень работ, услуг, Управляющая организа|lия создае

рсзерв rla TeKyUlllI-I реNlонт,
в целях обеспсчеllия (lиrlаrlсироваttия выполнсIlия неtIредRиденных рабсl-t, гекуttlсrtt ,

капитального характера, не вклlоченных в IIеречень работ гlо текущему и капитапьtIоNlу pc l()ll{\
общего имущества, Управляlощая организация создает резерв на непредвидепные работы.

2. Резервы на ремонт создаются за сче,], средотв собственников. разlltеры l(оl,оры)

устанавливаются на кал<дый год дейстsия .Цоговора по правилам расчета piвMepa пла,гы за содер)(аt{}l(
и pel\!oHT )l(илого помещения, исходя их суммы резервов, определяемой в порядке. указаlItlоNl l

пуttктах З и 4 ltастоящего Прилоrt<ения. Соответствуюшtие средства собственников пo]\Ielltcllljl
вклIочаю,],ся в состав llлаты за содер)I(ание и peMoIlT )l(илого помещения,

3, Размер резерва на текущий (капитальный) ремонт определяется из расчета не бо,.tсс

с,I,оиN{ости каждого вида ремонтных работ, на финансирование которых создается резерв.
определяемой в порядке, уста}lовле|ll{ом !оговором. Сумма резерва в кая(дом году его созлпl!иrl
опрсдеJ] яется:

а) в период до года проведения определенного вила ремонтных работ - исходя из плаllов()-
договорноЙ стои]\rости таких работ, указанtlоЙ в Перечне работ, услуг, приведеFlном в Приложсtlии ti

.Щоговору (в цснах 1,1a датч закJlючеllия [оговора) и количества месяцев создания соо,гI}етств.\/tоl|(с г()

резер Bai

б) в голу проведения соо,гветсl,вуlоUlего виJlа рсNlоllтных работ - из расчета разllиllы tc)i,JL}

llJiаново-договорllой стоимостью таких работ, определенной с учетом её индексации, и суiltN,lы

созданного соответствующего резерва до нач;lла года проведения соответствуюшlего вида ре]l1оll,гllых
работ,

Средсr,ва такого резерва расходуются Улравляющей организацией на оплату выгlолllсIIиr]

реNlонтных работ, для финансирования которых создавался резерв.

4. Резерв на,непредвиденные работы создается Управляющей организацией в течеllис l]cc11)

срока действия /{оговора в цеJlях создания возобновляемого источника (lинансирtlвагlиlt
ttепредвлtденных работ.

Размер резерва на непредвилеtlttые работы определяеiся на год действия .I[оговора в cyд,ll\lc.
УСr-анОвленноЙ в Гiеречне работ, услуг, приведенном в Прилоя(ении к .Щоговору. Если в rечеrlие гоjtlt
леЙствия Договора отсутствовztла необходимость выполнения непредвиденных работ. или cyMila
резерва на год испоJlьзована не полностыо, сумма оставшегося резерва учитывается R cyIrIl\{c

создавае]\,tого резерва на следующий год действия Щоговора при его пролонгации.
5. Flеизрасходоваtlные средства резервов на ремонт подлежат возврату собсltlеltttиtiалI

ПОltещениЙ (наtlиt*tате,llям жилых l,]оNtещениЙ госуларственного и муниципirльного )I(илищt]ого (lorr,,La)
пр}1 внесении иl!1и соответствуюulих средсl,в Управляюtчей организации в лорядке. ycTilHoBjlelIIl()Il
собственl,tикап,tи помещений, в случае лрекращения срока действия .Щоговора по любым осноllаllияNl
пijи pacтop)i(eH ии договора,



Прилоr(енис N! l'j
к Логовору

от"0l "апреля20lб г

Форпrа платежIlого докуjrrеIll,а и IIорядок его предъявJIенлIя для внес€llllя llл.l,гl,I

lIo догоRору упраRлеIlия

l Платежныйl доку eltт. предна]начснl]ый дJlя внесения платы по ,Щоговору, являеlся ellllllыNl jirl,1

указанныХ в,Цоговоре видов flлатЫ и прелъявляетсЯ к оллате плательщикам Управляlощей организашией,

2 Форма платежного документа для внесения платы - по !,оговору устанавливается col']IaclIo

законолаl,ел ьства РФ

3. Плательцlикам - потребителям платежный документ предъявляется к оплате путем его лостt'lвкll llo

адресу платеJ]ьцlлIка Управляtощей орr,аtIизацlllt до З,tисла каждого месяца.

4, Плательщик --потребитель },слчг. tlаl\1еренный произвести, частичную, предвар|'|тельtlую otIJIaTy lljlll

0плату долга, вправе проинформировать Представителя Управляюшей органl,tзации ло расчетам с потребиr,еляпttt

о внослN.tыХ иl\, суммах в счст оллачиваемых видов услуг, а также обратиться к такому Представrrгелtо _,l:tл

получениЯ ллатежногО документа с указанl,tеМ в нем вносимых сумм по частично (предварll1ельtl())

оплачпваемы]\,t услугам или по которым оллачивается задолжен}lость.

Если плателыцик произ8одит частичtlую. предварительную или оплату задолженности, без lkalurrtrц

вllдов оплаlll1ваеМы]r услуг и соогве,гственпо в}|осимых по ltим сумм. прои]ведеl{вая такиN' Ilлaтe-lblllllli()\I
(lастичная. предварl|телыlая оltлата илll олла-i,а задолжеtlности раслределяется пропор uиоllал ьно начисJlс!lllы\l

плате)l(а]!1. По Видаi\1 услуг. по платежным докумеrlтаl\1, по которыN,| производится час,гичнаяt предвариl,еJlьlli],]

опл;l гil llли олла]а задол-,+(с l lности,

5 Собственник жилого по]!lешеI{лiя комillерLlеского использования и собственrtик нежllлоlо ломеulеtltl'l

вносит плату за содержание и ремонт )l(илого помецения и коммунальные услуги в размере, опредеJlяс лQ]\1 в

Договоре. если I{ной порялок внесенtiя платы не будет установлен соl]лашением, заклlочаемы|\1 N,]eкll\, гакllN]

собственником и Управляlощей органl4заuией. Если в соответствии с указан1,1ым соглашенllеl\l обязаllllос,гll ll()

внесениЮпJlатызасодержаниеиремонТжIллоГопомеЩенияикомМунаЛЬныеУслУгиВоЗлаГаIоТсяllа
пользователя поNiешения. платежнь]й локу]!1ент предъявляется к оллате соотв€тствуюIllеп,lу польfоваlсJlк)

по]vешlения, кроме случая. указанного в п,8 настоящеtо Приложения,

6, Пrrатежныli докупlснI. составляе]\|ый в порядке, указанно1!1 в настоящеN| Приложении_ lltl;tic-t,

содсржать tлнформаttt,ttо о начllсленных платежах, не включаемых в плату по Договору, и условиях llx оIIJlа]ы l]

т,ч. в адрес других исполнителей работ. услуг, оказываемых потребителям в связи с пользование]\l )illл1,1Nl

ломеLLLениеlll (например: за кабеJlьное телевидение и лр.), а также инtРорплаuионную и рекламнуIо часть в

l]нтересах по,гребителей, Управляющеit оргаl]изации ll иных лиLl.

?. Разъяснения гlо информации. содсржашейся в платежноl\1 (расчетнопл) докуN,lеl{те, предс,Iавляlоlс,l

собственникаМ по]\,lешеr{ий и tlныNl гlо,Iребlrтслям Представи,гелем_ Управляюшей органll]аllиll по расчс,гаN, с

погребtггеляvи. еслtl иное не устаliовлеllо в соглашении, заключенном Управляюшей орt,аttизаttttсй с

собствеllнико]\,t ломещения о порядке внесения платы по Договору.



Приложеllие N9 1,1

к Договорч
от " 0l " апреля 20lб I,.

Порялок контроля за исполнеtIllем договора управлеlilrя управляющеIi органи3аlltiсii

l ЛIобой собственtltlк помешенлlя. tIаряду с члеlIами совета м но гоквартир ного дома. и]!lсет l]рOя()

осушlествлять контроль ]а 1,Iслолненисм УпраsляIоцеiI организациейI своих обязательств по,Д,оговОру пУтспr:

- l]ол)lчеl.tия от Управляющсй организации необхолимой д-riя осуществления коllтроля ltHфopltaltttlt tl

перечнях. объемах, Ka,lecтBe и периодrlчности оказанных услуг и (или) выполяснных работ по ,Щоговору. о

фактических сроках выполнения ocl,IoTpoB, оказания услуг и вылолнения работ и о причинах пх llepeнoca lt]lll

невы полненияi
- участия в ocl!,toTpax обшего имушества, проводимых Управляюшей организацией;
- проверки объемов, Ka.tecTBa и лериодиtlности оказания услуг и выполнения работ УправJlяюltlеii

организаuиеl:i по Договору;
- предъявленllя к Управляюшей органлзациt,| требований об устранении выявленI{ых .rlсфекlов

вь]полпенных ею работ и проверки полноты и своевременности их устранения;
- обрачrения в уполноNlоченные оргаl]ы исполнительноl'i власти субъектов Российской ФелераlUlll

ос)/ lцествл я lo tцие государственный контроль за использованием и сохранностью жилиtцного rPoHlla. с tlс.ttыtl

npoBepкlt соответствия содержания обtttего имуLuества многоквартирного дома установлепным лействуlоullli\l
]аконодател ьством требованиям;

- обрачrения в органы местного самоуправления в целях осуществления ими контроля за исполl!еIlIlсN1

Управляtощей организацией условий,Д,оговора;
- привлеченIля за свой счет для контроля качества выполняемь]х по Договору Управляющейt оргаtIlt]Jlll1r:й

работ и услуг стороriних организациt:i, спсциацистов, экспертов, Привлекаемая для контроля оргаrlи]а[Ilл.

спсLtиалIIсты, эксперты доJI}(ны иметЬ соответствующее поручение собственника, оформленное в п}lсьNIеllllоNl

вljде:
- пол)/чения от УправJlяюшей органrlзаllии ин(lормаtrии о состояLlии расчетов ]а работы и усл)гll llo

!оговор1. в Tol!1 числе, получения сведениЙ о правильности исчисления предъявленного к оплате размера ll.Jiа-гl,L

]а содержание ll pe]\,tol]T жилого помешения ll комlvунiLльные услугI,1,.

2, Контроль за деятельпостью Улравляюшей организац1.Iи УПОЛНОМОЧеННЫltlи лицами. осушсс],вляс],с}l.

помимо способов, указанных в пункте l настояulего Приложения, лутем:
- уtlастия в tlзмеренrlях, испытаниях, проверках УправJlяющей организациеЙ элементов обцlего и[lуlцес гllil

в N1}lo го к вартирном доl!1е;
- лрljсутствиЯ при выполненltи работ и услуГ по Договору, если это допускается требованияпtи правtlл

техники безоласI{остIl при лроизводстве соответствуюцlих работ, услУг;
- о]накомлениЯ с солержанием техни,Iеской документации на м но гоквартирн ы i'i дом. необхоли]\tой l]tл

осуществлсния контроля;
- составления актов осмотров технIiческого состояния общего имушества;
- рассмотрен1,1я отчетов. предусмотренных пунктом З.l0. Договора;
- осуцествления лроверок надлеr(ащего ведения и актуализации техни.lескоЙ докУментаЦlllt ll llll(llj

докуl!1ентации, связанноЙ с управлением ]\{ногоквартирным домом.

]. Еслlt в качестве уполномоченIlого лlлuа выступает председатель совета м но гоквартирного лоNlil. Io

пслно]\1очия. уБазанtlые в п, 2 настояrцего Ilрило)t(ения, ol| осушествляст на осtlовании довереtlностll. вы tilllll\iii
собствсннltкапlлt помеLцеIrиr:i (п.4.ч,8, cT.Iб1,1. ЖК РФ).



Ilрилохrеtrrtс NL, l5
к f{оговорr

от " 0I " апрсля 20l(l l

Порялок представлеlIIlя Управляюutей оргаIlI|]ацI|ей собствеllнltкам помешенпй lt ltным поl,ребпгс,ltям в
многоквартttрIlоýr доме хнформации об исполненип Договора

l. Порялок предста&ленпя Управляющей оргаl|изацией rtнфорпrацrrлt, связанной с ltсполllеllllслt
!ol овора. поt ребtlтелям

в целях исполнения Договора, УправляIощая организация представляет потребителям необходиllll{)
ItнtРормаликl в чказа}lных ниже порядке. случаях и сроки:

l) пу]-см разпtеuIснllя ll llжсследуюlltей ltItфорNIацlIlI tra ltяформаttионных стеllдах располо?liсtlll1,I\ lr

tIo[telцeHltlI Управляrощей органIt]ац|lll. в месте, досlугlltом для всех потребителеii:
а) о дате заключе}lия ,Щоговора. о дате нач!ца управлен}Iя многоквартирtlым доNtом. об Управляl()llIеii

Организацllи в объеме информачии, указанной в разделе l Приложения Л! l к ,Щоговору. о контролируtQutlt\
Органах (и об изменении такой информации), о требованиях к потребителям, пользующимся помешениямll ll
]\tногоквартирном доме, по соблюдению правил лользования помещенияNlи - в течение 5 рабочих дttеi] tloc]le
даты заклlочения договора (или измененлtя указаllно]i информачии);

б) О Перечне, периодичности и графлке вылолнения работ, оказания услуг по улравлеtlпю. содержаllll|о |I

репlонту обЩего 1,1пlущества, в том ч},сле в результате его измененt{я, - в тсчсние l0 рабочих дней срока нача,]lа
действия такого перечня или его изменения;

в) о дате начаJа (лlлli прекращения) предоставления Управляющей организацией по llоговор),
ко]!1Nlунаlьных услуг по их видам, - в теченлlе 5 рабочих дней лосле даты заклlочения (или pacTopnielll]я)
ЛчI'ОuOРа С РеСУрСоснабжаюшеЙ организацllеЙ. или согласования с ресурсоснабжаюшей органll,]аuией TaKOli .la l 1,1

г) о разN]ерах тарифов на комNlунальные ресурсы, о порядке и форме оллаты за коммунаJlьныс ycJlyl Il. tl;
установке приборов y,leTa ресурсоснабжа}ощсй организацией, о показателях качества коммупалыlых услуI,. ,l
иной инфорrчlачии, касающейся лредоставления коммунальных услуг и указанной в лл, (п)) л,jl I]pa{}lUl
преllосТаВЛениЯ коl\1Nlунмьных услуг (л|r 354) - в те.lение 5 рабочих дней лосле заклlочения договора с
pecr рсоснаб;каюч.tей организаllиеii llлll после соотве] ств) lощиr и]меllений:

д) о начале и планируе]!{ьiх сроках выполненrIя ремонтяых работ - s срок, не позднее 3-х лнеii _ttl ttit,llt t.r

выполнснltя кажлого вида реNrонтrrых работ;
е) о дате окоl]чания выполнения ка)кдого вида ремонтных работ (этапа таких работ) - не позднсе, че I-tа .l

рабочпх дня до дня око}lчания выпол}lения соответствуюulllх ремонтных работ;
lK) ежеголrtый от,lеI об исtlолllеllии !оговора - в срок, не лозднее l месяllа до дать] окончаliия Ka],l(jlolo

гола лсйствия flоговора;
З) О Спеuиализированной органи]ацl1ll, осуществляIошей техническое обслуживание ll pcNlol{I

ВrlУ'ГР]lДОN{ОВОГО ГаЗОвого оборудоваtlия - в ],еrlение З-х днеЙ после даты заклlочения УправляюtuеЙ Opгatllllilltllcll
соответствующего договора со специалIl]llрованной организацией;

2) путеNl ука]ан}lя llнфорлrацtttr в ллатсжпом локуNtе||тс:
а) О телеtРонах t1 режI,iме работы авари й l Iо-дис петчерс ко й службы, абонентской службы по расчетаN.l пJlат1,1

]а солержаttие и peMottT жилого(нежIlлого) ломещения и комl!1унаjьные услугиi
б) Об и]менении размера платы за содерr(ание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услугll tle

ПОЗДНее. (leМ за j0 лllсЙ до даты прелставления плате)кных документов, на осlJовании которых будет вносll,гьсrl
ТаКаЯ llЛата I] t]HoM ра]мере, В случаях, когда решение государственного регулируlоцего органа о Halla]lc
ПРИl\{еНеНИЯ НОВЫХ Тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов потребления коммунальных vc.]IyI
ПРllНято в течеtlие указанного срока. информачия об изменении 

. размера ллаты за коммунilльные усл,\/1.1l
-Il)во.IltгсЯ ло свеления лотребllтелсй прll лредоставлениll ллатежных лOк)\lснIов. на осноаанItи которых or tt,t
вноспlься плата за Kol\{l\,lyIlajlbl]ыe услуг}I с прliменениеl\1 соответствующих новых тарифов на Ko]tllrlylla''lbtlыc
рссурсы илIl l]ормативов потрсбленlrя коl\{11уl{альных услуг;

в) о Представlлтелях Управляюшrей организации, указанных в Приложении JФ5 к ,Д,оговору (в т,ч. ct.o
теле(lоtl. tPaKc, адрес эл,почты, адрес сайта R ceтll иlJтсрнет, адрес присl!!а лотребителей), вылолняемых и lil
(lуltкuttях ц об их взаttмоотношениях с потребителямлl при исполнении.Щоговора УправляющеЙ органи]аllией - tl
срок llредставления первого платежного докумеl{та для внесения платы по .щоговору, в т,ч. после lla.l l,t

заклlоtIсния Упраsляюцей организацией логовора с Прелставителем;
г) о плаl,ежных агентах Управляtоцей орган}lзации, с которыми Управляющая организация зakJllollllJln

дого8ор tla прием платы граждан, подлежаще,й внесению Управляющей организации по Дого8ору, о lIоряlIкс
уплаты (в Tol\1 числе о размерах),вознагражлёнuя при внесении потребителями такой платы через платсrкllы\
агентов - лрll представлении первого ллатежного документа, по которому плата может вноситься чсрс]
пл:1,1ежны\ aIeHTo8:



д) о леобходиN,lости уплаты вознаграждения при внесении гражданами в Управляlощуlо органнзаlli,lоплаты llo,щоговору _llюбыми способами, долускаемыми действующим законодательством, без участня ллатеI(tlы\
агентов:

е) о сроках и лорядке снятия потребителем
),чета и иноi,l информации, связанной с yl|eToNl
прtlборов учсlа - l раз в б \4есяцев.

показаниЙ индивидуальных, квартирных, комнатных приборов
объемов коммунаJьных ресурсов с использоваяlJем 1aKIlx

_3) 
путепr передачll llllфорпrацttll лltчttо rlотребlrтелю с o.Me'..ol--t о лолученцlt илlI tlo согласоваlllltо спотреблтелепl - путеNt направленtlя в адрес потр€бителя почтового отправления;

а) о прави;lьtlости расчетов за оказанные и лредоставленные услуги и выполненные работы tlo
пись]\1енному или устному обращению потребrtтеля в Управляющуtо органи]ацию или к ее ПредставитеJlк) по

ении или в сроки, согласованные с потреблtтелем
вителем УправляIощей организации по pacllela l с
организацией её соответствуюших обязанностсii lePc.,l
ебований, установленных Правительством pocclliick(lii

,, Прr' необходиплости получеIIия гlотребителем указанных в настоящем лункте справок непосредстве l ll lo (Jl
управляюruей органи3ации, Управляюrчая организация обязана выдать такому потребителю соо1 Be1c1Bylol tll l слокументы при его обрашеtrии в Управляющуlо организацию;

б) о попrесячных объемах коммуfiальных ресурсов, исIlользуемых дJIя расчетов размера пла,гы ]акоммунальные услуги всеN{ потребителяшl за ]апрашиваемые потрсбителем pu"uaa"r,a nap"ooo, в течсllпс _;

рабо,lих дней со дня получения заявления от потребителя.

_ Il. Порядок представленпя УIlравляющеii органlrзацlrей l!хформацlllt об llсполпенItIl условllii,Щоговора собственнltкапt по]rl еlце lr lt il, осуulествляюlllllм контроль деятельностll Улравляlоlllсaiоргаltll.}аullи

Информацltя об ItcлoJIllcHllIt Улравляlощсt-t оргаtlцзацllеti условпr-t Договора прсдс,гавJlястся п\ lir\tо.}накомленltЯ с Hel'i собственнltка поýtещеllllя по месту Ilахождения., Управляющей opr"""ruu,r,r,l) о перечне, объемах, качестве, периоди'ности и сроках оказанных услуг и выполненных работ, а rак2iсиttоir информаuии, запрашиваемой собственником поraщ"""" в рамках осуществления контродя за исполнсllиеt,
!оговора Управляtощей организацией, в порядке 

" 
apo*u уarч"оьraпные законодательством РФ:

2) о солержаниll технической документации 
"u 

,uоaо*"чрr"р"ый дом и u""П о"*уrarr"u,lи. связаfil,оI-] с
упра8лениеl!1 МНОГОКВаРТИРНЫlt{ домом, указаrIноЙ в Приложении Л! З к Дого8орУ, 

" ',.,, 
a ,,anr' ПpoBcpKli c(tнадJIежацего ведения и актуализации ло запросу в устной или письменноl:i форме уполномочеtlного лltllа.()сушествляlоtцего коrlтроль за деятельностыо Улравляюшей организацllи в течение i0 рабочих лllей со,ltlя

обраtttеttлtя уполномоLlенного лица в Управляющуto opaun"ruu",b.

_ |ll, Порялок представлснIlя Улравляtощеt-t организацrlей 1!нформаlllltI, связаrlltой с llспол}|енltсм
Договора, собствснlrltкам пoMeuleHlll'i - ,орuл,,"a"*r,п, ,uчам, tle II(|ль]уюtllttхся помеulенлямlt

в целях llсполнения !оговора Улравляющая организация представляет собствен t{ и ka]\,l помещснхйlорllлllческ1{м лицам путем письменного направления такой информаuии по почтовому алресу собс.гвеннtlшаПONIcЦlclIll9. 
_\ кilзаннОму в ,/(оговорс l1_1ll п)]е I вруllения с отvеткой о nory,,a""',, в' срЪкll lt t a,t,.r,c\,ста}lовленлых законолатсльством РФ,

lv. Порядок преДставленlIя Управляющеl'i оргаlIllзацл!ей tIнформацtlII о дсятеJIыlостlI IIо
управлен rlю ]!lногоквартирнымl.| доDtаý| ll

инtрорлlаuия о деятельности по управлению м но гоквартирrlым ll домами в объеме tt сроки, _vcTaHoBjIcllllblcв Стандарте раскрытия инфорпtаuии, утвержденных Ilостановлением Правительства РФ от 2з.09.20l0 лlr 7jI.
разillсutается Улравляющей организацией на офичимьном сайте в сети Интернет, указанной в Приложении Лч_5 к
.Щоговору,



ГIриJlожснlIс N! lб
к ЛогоRор)

от"0l " алреля 20lб l,

Форпrа отчста управляющей оргаtlизацllи

Iiараr!фпы фоDмьi
()пltcalllte параNlстов ll,opNlbl

N l lallýlclloзallltc
параlt{сФа

[:ллlllllrа
и]]\!ерсllия

IIallitcll()пilllllc Иlr(юп^!аlLllя Порядок заполlIелпя

/laTa уха]ывастся karlcllдapHiul лага tlсрвич}lого

заllоJItlсlIl{я илfi аllссеllия и-lNlclleltлll в

форNlу

опlсllюго Llcpllo]Ia
,[lal а llачп]lil

l lерlю;ril

Ука JывпФ ся каJlеллilрllм ;laтa llачiulа

о Iч(,гllого Ilсрцола llo раскрыI1,1()
иlldюрýlации в ралlках огчета об исполllс|ll,н

уllравляlоlцсil орга,lизаIO]еi1 логовора

},Ilравлеl]ия, а -гакriс о вьlfl олtlенllll
товарlllцес1 Bolll llJllI кооперагlIвоu cn!cl

похолов и расхолош

,lJa I а Kolllla
o1,1cTllolt) l]cp1,o/ta

Ука ]ывастся Kil,lcнлapllilя лата KolltLa

отчсI }lого llcplloдa по pлcкpblтlll()

иrк|юрлtаtrrtп в pabrkax оT чста об псполнсllllll

) прав-пяIопlсii opI аllи-]ацllеii /lоговOра

!праl]rснllя. а Taк)ic о I]ыполllеl]иlt

ToBapлlllccтoo]ll lIлlt коOпсративо\l clJcI

лохоrrоt] л расхолов

\l,п'l''hп,l'l llпIn'Il.rJ|lc

Ц 
|/\UIllcU,]1,1c

,, ,","{"
||',I]lc()ll гl:.lеlI (l lil
ll,L,lx,lo tlcnl't,na)

pyt)

поI рOбlllслсai

llcpllo]La)

Указывается cyм|ta дснсжных срсдств по

]\!llotoKBnp l I{PlloMy ло,tlу. образоваttная
ослсдсгвнс вllljсýIlllл l]ol рсбllте jLяi!ll

aBilllcoll1,1x Il]laтcrieii ]а ycJyIll (рабоlы) lцl

содсрriаllцlо }l TcKyllLcыy рсl,кrlгу обшеrо
llllуutссl l]a в ýllloIoKBapTltplloNl допlе. я1

коllсц прелыдущеIо отчсгllого llcpлo]ta.

псрсlUслшая lla,],eKylltltй о-гчетllый перllо,,l

,Lloll)'c}iae lся !каrаIlле llулсдого }llачсния

Псрсхо]lя llие
ост illKll ]1сlIежных
cpc:Lcl D (lla llilчiulo
JrcPllojl )

руо

cpc,]tc гD ( lla

llерlю-iLа )

Уха']ыsае гся cy}I[ta llеllспФльзоваlп]ьlх,Jil
npcлbulyll(l|i] отчетllыЛ псрllол лсllе,(llых
cpc]lcl ll по Nlllol oKlJaPl,trplloll), до\,у.

обрiIп)ваllllая всjlсдсrвllе 0несе)Illя llла l ы

поlIебителяNllt ra услуги (рабогы) по

со]rсржаllиlо н IexyuleMy Peruoilry обпLего

lltlylucclBa в NllloгoKBapтllpHoll до[lе ll

l lсрсlllс,цчlая lla TcKyntlIii отчетllыii перlюjl

Лопускае lся yKalaHlIe llулсвого,]llачеllия

'.]а_lо] Dlic lllloc rь
поI)ебl11с]lсii (lla
l]ачмо,lерlюла)

р!б здю]lr(сllносг

по,]}ебltтслсii

IlcpHo,,la )

указывастся cyNl[lil llелолаulеttноit

за,,lолхtсtrtrостп tкlгреби,гслсй зil !слугll
(работы) по солсрrка,rl!lо ll T€KylILeN!)'

perloli D/ обцеIо lI}lymecTBa 3

[!t|оrокв ртнрllо!1 /ro!tc. обра:lовir}llI:lя }la

kollcц прелылуulсго оlа|стlюго пcpllo]la l]

лсрсlllелUlая lla гск),lцllй отчсlllыii jlcplroл

/l0п}скаеlся ука laHlle llулсвого,jllа,lсllllя

J l l1l, llc]lcHo la
\с]1) lll (рllбо I1,1)

тск\ цс\l\'

р)б,
) cJlyI ll
(раб(n ы) по

l,сх\lцс[l\
рсl\lоllг!

Ука]ывпется обtILl]й palNlep llачllслсllltй
lюгрсби rcля\t Ntllогокuартllрllого rtоNIа зil

)слугll (рабоILl) Iю cojrcp)iallll]o ll IeK\llleýly

pcr!oll Iy обцсIо l]NtymccтBa в

N!llогоl(вirрl лряоNl лоIlс зл о,гчLтl!1,1iI пср}!ол

я р},б Ilачllслсно )а Ука,lывасl ся cyNl Ia Ilaчllc,lcltltii
lютреби геляrl мl]огохварl ирн0I0 лома,tа



co]lcpr(atllle ]LoMa. вхомuLая в cyмnty ооlцсг0
pa:]l\!epa начислеllлй за услупl (работы) по
содер)канll,о ll lскуlцсitу peNloHDI обUrсго
,,illyцlecIBa Е ]ll llol oKaap,il]PHobI дONlс ]а
отчсlныij лерllол Лол}скаfiся укдзанlrс
llуrlевого,rначсния.

. 1а тскуlцяt'i руб l{ацлс]lеl!о,д
1!к}utl,й

Указы вде гся cy^]Nla начllслснпй
потр€б}lтсляIl ьlногокварl Uрног(] ло[!а,jа
тскуций Pc}loH г. вхо;tяtцая в суNllvY обшего

разNIера llачислеllий 1а услугl, (работы) по
co]lep)(al]nl(I л IcK),llLc[ly рсrlоlIгу обlцего
llNl} ulccl lla в IllloroKBapтIlpllo]tl лоllс ra

о l(lсrllый псрllоп llfilусласl{я yka'alllle
llчлсвоl о ]llачсllllя

l0 , ]а yclyl ll
\ правл0llия

п)б
чсл}l Ir

Уха]ываеrся cyi\ttla llачлслеllllii
поlребитслям мllогокзарпlрного доllа tll

услуги улравлсll}tя, вхо-Orшал в сумыу
обцего pa]Ntepa l]ачислеlIItй :la услугll
(работы) ло содер)I(аllrtю п ]tKylILcNly

ре!tоlпу обulсго Itit)'mccтBa в

l\,llогоквар] ирl|оь, лолIе за отчOтllый псрllол
llопускастся yкa tallиe l]улсвого зпачеllllя

Il ПоlYчсllо руб пол\"]сlк] Ука]ы|lастся обllLllii разr\iер поrучеllныri
ленспоlых cpc,ilcIU за отчfilIый перllол пL)

]\I l ()гокllil p,l]l'p l lo,q }, доýl у за окiU]анис услуг
по collep)(aHlllo л TcK),ltlcNly pebloHD обll(сI0
lINlушсствз в ýlllогокl]арпIрl]оIl доi\!е

]2 руо I]o))"lcllo
деllеrоl1,1х

llo!teUlelllIii

Ука,lыдаеrcя cyNtIta лс l Je)+i ll ы х срсдсl в,

получсl1,1ых в тсчеllllе оlчстllоIо tlсрrlода oI

ообсrпснвllко8/llанll}tа Iелей llо]\lеlllслий_
пходяlllilя н cy\Il!y обjllсlо ра]Nlсра
llолуtlсlll(ыl лсllс)(lIы)i срслсlн Ja оказltlll,с

),сJl),г Ib) J(,,1сп]кilllиlо ,l lUк)lце\l} nc\lolll\
обutсго ll!tyulccтBa в Ntllогоквартлрllоýt ло[|е
lJ о lчс lllый lIеPIlo_r 1.o !llоlпкв1р п'рномч
лоt,у,/lоrlускастся указаlIttе }lулевоlо

lз руб llол},tсtкl

собствеlllllIков
/llaHl, tatejteii
lюrleUlclll,ii

Указывас-гся сулlNlа леllе)кlIых срсдсl в.

пол}аlеl,,lLlх в течеlllIс отчетllого лерио-:tа l 0
uеле8ым взноса]\t от собствеllllиков/
нанllмаrcлеil лоNlсшелllli. в\одящая в cyNlN]),

обlцего разлlсра llолу,lеtlных деllе)о{ы\
средств за оказаllllе услуf ло содср)каllлlIо и

lrjK},uLc[ly pcNloHTy обпlсго llNl),цесгва 0

мllогоквартлрlФNl лоIlе ]а отчетный llepиoll
llo NlIiогоквар-lпрllоNlудо t) Допускаегся
yKдlalllte н}ч]свOг0 ]llачеl]riя

l] р},б IIon},ctLO
c!,бcll]lllii

Укаlыпаýтся су ,а дсllеrк)lых срслсlв.
IK)cr}пlIBlllлx в 1tчсtlцс отчеl'lого лерIюла
tlo 11олучеtItlLllil субсидllяIt, входяlrrая в

cyr\,rl), обlIlсl о рд][lсра лолучсн}lых
деllс){яыr срсrlсrD Jil oKa]дtlIlc услуг lK)

солерriаlllll(J ll IcKyl]IcýIy pe[loHry оOlцеlо
llNl)ulccTBa а [lllol'oKBapIllрlюNl доNlс lil
отчстllыil llериол по мнс,гOкзар-гирно]t{у
пому, Доllускается ука]анле llулевого

l5 , дсllеrillы\

я обUlсго
llrl} lIlccтBa

руо Получсlк)

cpe:tc l в оl

обх(сго

Ука]ываеrcя с}'лl]!lа деIlсrкllых средств.
лолученlIых IJ Iсчсхлс отчетного пер}lода oI
llclIo]lb ]o8atllIл обцсго lltl},lllecl l]a. яхо]LяL]lая

в cy}IIty обшеI о pa]i!cpa llоrlучсllllы)i
дс}lеrоlых срслств ]а оказанllе услуг по

содерr(illll1lо л TeKyuteлly peNloIlT}i обцеl о

иll)1цсства в ]\llюrOKBapTI]pll0Nl лONlс la

отчсгllый псрпод Ilo ]\l Jiогоквартлрl|оNIY

лому Лопускастся yкa]allHe llулевого



7

lб , llрOчllс руг) Прочllс Ука]ываgтся cyNlila дсllФl(llых срелсrа.
лолученных в Iечснllе огчстllого перgода п(1

rlрочи'rl посryллс8хяIl. Входяulая в су]Чilу
общеIо ра']мера получепных деlIежных
средств ]а oKa-]allпe услуг гIо содерiкаллкr l!
,гекуцlсlttу 

реп,оп гу обlцеIо имущссrва в

]чllоmквартирпом ломе за отчетлыл периол
по llllIогоквартпрноNlу до(t у Лопускается
укд,]анltс llулсного зllаченllя

l7
срсjlстз с учflоil

пrо IJссгL,

срслсI l] с

УхiIlыOаgrся cyilý!a lIол}4lеllяLlх дсllеrпlых
срслсIв la ),слуIlI (рабо],ы) по содерr(анлlо lI
,l,cKyl]LcNly 

ре[ю}l гу обшего lI]\lyцecтBa l]

пtllогокпар lирнOýl лоNlс 
,]а отчетныil llерllод

Ilо ltlllогокваргllрlIоýtу ]loNly С УЧсто]\l
аваllсоDых плате)ксrl потреблтелей и

llел,споль ]оваllllых срелсгв за такой гIерl]од

i]

потрсбхrcлеii (на

коl]ец псриода)

р} t)

п]lа,l,€жll
поrребlпс.цс11
(на коIlец
llepllolLa)

Укiвываеlся cyмlta дснсжl]ых срслсltJ llQ

l\tllогоквартирноNlу дому. обра]оваlDIая
вслел(iтвllе вllсссхtIя по]?ебл,iелялtп
авансовых платеrкеii,lа услулл (работы) по

солер)(аllllю n TcKyшle]\ty рсNIоlrrу обIцсф
пмуцlества s мllогоквар'гирном доме нп

коI19ц отчетllого псрлода. ДопусNастся
yкirlaнlte llулсзогO rlачсtlrtя.

Iq
ocTa]Kll лсj,сriных
cpc]lcтB (lla KotlcrL
lrcpl]o,La)

Dуо

срсл0lll (lla

ncplK)]ln)

Ука]ывдется cyrч bla нслсгкrlьфваllllых в

оrчстtlоN| лерll0де,/Lеtlе)кных средств на

коlIсц отчепlого лерl!ода по
л,llоrоквар гllрIlо[l}, лоIlу. обрдзоsанllая
llс,лслс1 Bllc Dнсссlillя ллаты Iюry)сбl!1еjlяi\lll la

\с]lуlи (рабоп,l) tю солср)каtllllо ll тскуцеNlу
pcllollry обlцсlю лýl)1llссгва в

l\llloгoK8apTпpllol\t лоNiе лолускаегся
указаплс lly.qcBoIo -Jllаченля

]() :}а,lолriснllос lb
lloI ребпl слсii ( lla
kollell llсрпода)

р!о Задоtr(снlк)с1

Ilо]тебllгс]]еi]

перllо,,ц)

Уха,lы8асrся cyntnla нспогаulснllой
]аilолriсIlIкlсти поI)ебllтслеii за услугll
(рабогы) по содср)каll11lо и текуlцсNlу
pcltoll гу обUrего иItyлtccтl,a в

мllогоквар] лpllolll lю[Iе, обраJо8анная lla
коllсцогчстllого периода Лопускается
уклание нулевого зllаченIlя,

ка)клоUу вllпу рабоr (ус.п} г))

2 |-lalt!lello0aHllc
раб0 г (},слуг)

l lанNlеlIо3аllис

рабоl (}сrl\,г)
Указывается Hallý,cлoBalll]e работ (}'слуг)

22

d)axI ическм

() спуI )

руо Головая

d)акти,lеска'

рабо l (}cJ!I)

yKa]blOaeтci (Dактиqсскм обшая годовая
скш(tк]сть выпо,1llеlll]я рабо'а,l (усл},пl)

рабоtе ioxлralllloi1 }сл} ге) в llуllкrе 2I Lастояцсго лок)^,еll]iD

2] tlаиLlеlIозаllис
рабоI ы (услули).

раNlкаI ).l{a la,llloI о

рil ],lела рilб(rl
(\ Фу.)

HallntcлOBalll]e

работь,
(усл)lrl).

укдзilнllого
ра],.rепа работ
(услуг)

УказываеIся llaпlttclloвaHиe рабогы (услуI ll).
выполllяе]!lоii в рдNiках },кi!]анllого рлзлела
работ (услуг)

2l Перlюлltчlюс I ь

въ]полнсllllя работ
(ока'lанltя },сl\r)

I-1cpI(цlпIllocl

работ
(оказаllllя

услуг)

Укd}ыпас гся lleplloдlI.1llocтb аыполнеllия

работы (услули),
laItoxllrcIcл lцl ll

oii pat-io гс

25 E,,Ln,lDlLa ЕлllнltllJ Ука]ыаается сдиниLlа лfjпtсрсвия объе[tа ззпt,lн,l(l(я прll



Pxt'iol Ll (\ слуl ll)

oii рабоlс

26 cтolli!oc]l, l il
c]l1,HlllL}

lI l\!ерсlll!я

р!() Сгоll!lосI ь llil Укд,lываflся столi!ость работLl (усjlуlп) lla
yKa]allllylo c,lnHlIl(y ll ]li,срсlllIя

oii рllбоlе

Иlфо р\ll\llllя о llUrl,чllll пр lых рабог (okala lH1,1\ }(луr)

11
пост) пll0lIlll\
l]Pclel1,1lii

lloc l'!1]llnlllllx
преrеlJ l1,1l

Укаlывается обх(сс колllчсс1 во fi осIупплlпllх
и lapcl,jlclIrlpOOallllыx ]а оlчuпIый llcpllorr
прс,гс,]:lиii погребх ге,Ilей llo качеству
выполнеllIlых рабýг (ока]}t],lllых услуг)
Допускаgгся yкa]alllle llулсаого зяачснля

2я

прсrсll]иll

колllчссl по

}дов]lстuорс,lIl

Указываетёя холrlчсство уловлетворсllll1,1х
лрстеll,JlIй лоlребrtтспей за оrчстныii lleplto]r
lIo качссrву выlIолllеllllых работ (ока,}аIlllых

услуг). Долускается ),Ka:laнlle Ilулепого

29

коlоры\ olKa ]allo

пре,iеll]llй. в

ll которы\

Ука]ываегся колllчсстOо п рс ге l1,1n ii
логребп-геJlсil ,Ja оI.1с-гный перrlо,]r ло
качсств}, Rыпол,lеll)lы)i рпбоr (oкaralllt1,1\

}с,jlуг). 0 ров]lсгворсt]ltи когорых бы,lо
о I Ktt,tallo ЛоIlускаеrсл yкa]allItc ll}Jlеllого
]llачсния

]0 C'yrrrra руб с\,I!rtд

о перерасчсIа

Ука]ывастся обDtая cyNl[ta Ilрон]аеленного
псрсрасчста по рс}улыаrам улозлс гдорсllllл
пр(:гснзиl1 IlоlIебlп еllей ло качсству
выIlолllеl1,1ых работ (окil',lаяных услуr ) ia
отчетll1,1l'i пcpllojl Лоllускастся yka'lnlllIc
llчлсзого lllачсl]llя

()бlцал lltl4юp\,a1ll], llo llpcjloclaл)elllIыbl KoMrl\llanbll1,1M yc]t\IaM

]]

потрсбп rслсй (на

p},(l

потрсбllтсlсii

пepllola)

Ука]ывается cyblN!a деllеrliIlых срслсгв ло
tHoгoKBapтllpllo Jy lюItу, обра-lоваllllая

0слсдс t аис вllсссния llотсбll гслялlи
аваllсовых плаrсr(сй']а KoýJ]!!yllarlыlb'e

)слугtt за лрсдьjдуllrлiI отчстный l]ерлlол ll
псреuIедшая lla текушllli огчстныrj псрllол
Лоllуска(jгся !,Ka,lдltltc llулсоого llIачеlllIя

,]2 IlcPcxo;trUtllc
oclalKll !lсl]еr{i]ы\
cpcjlс] в ( lIa llilчаjI()
l]cpll(l,]li])

р)о Ilсрс)(о]lяlIоtс

cPc;lc-lп ( llil

псрllо!п)

УкаlывасIся суIlr,1,1еllсполь loвalll]bLx ]п

прсдыrlуuоli] отчс,illыii rlepлo]r леlLеrпlLl)i
срсдсl ll Iю \tногок,,алrjlрllоы} :T olly,
обрах)паllljая l1слс]1сl,пllс пllсссння платы rа

ко\lмуIIшlыlыс },слугl'. псреlllедlUая lla
тск} llLllй оrчс1llыi] псрl,од Допускаеrся
} xaзa}lllc llу]lсl]ого ]llilчеl lllя

1j
llo lIсбllIс]lеii (lIa

р!б залолrксllliос l

Ilo]}cбlIJc-lcii
( lla llatliulo
llepllo]la)

Уriа,lLlвастся cyNl,\la llелогаll,енной
за]lо] lrlic п Hoc] ll по-гребlпслсй la
прслостаплсliIlь]е KoIl l} i liLrl ы { ые ) c,Il y, l,,

обра ]оваllllая lla KoHcll прсдыл}llLсIо
огчеrllоIо')срllода и перелlедцlа, lIa
тскч1,1ltй от,lстный пср!к)д Допускilсrся
) ка lallllc ll},rlсаого lIlачснlIя,

]1

погреби le]leii (lla

р),б

п отсб ll,] c-,lc ii
(lla Ko)lelt
перlюла)

Ухаr,,,lвilется о}\t}lа,'lсllеriных срслств по
]t!l jогокварl llpIloл!y дол,у. обрatзованная Ila

kollcll отчс] llоло лсрllода вследствие
l]8есснtIя llo1 ребл]оrlяьll, аt]ансовых
ллатсr(сй ]а коNllriуна,lьtlыс услуги
Допускастся укшалllе tlулсвого 1llачснllя,

_,] 5 l]срсхо,]яulие
осjaIKll,lсllсr(пы)i

р}о Псрсхо,цяцlllс Ука]ываегся cyn,Ma llсllспо]lь,]оваl)ных в

ol чсгllоIt лсрllоllелсtlеrillых срелсIв Ilo
!tllol окпаргlIрlюI!у до|tI!,. обра lовillllIая



ncplKria)
коllсц
псрлода)

зслелсгвltс вllесеllия I|латы ]а KoMl\lyнtиbll|,Ie

}(,l} l и. персUlслшая lla ,leK} lllиil огtlс,] Hыii
псрпод. ДоlIускается указаIlllе fi улешоl о

]6 Задол]'Iiеlll|ость
llотрсбlпслсй (lla
KoHell l]срио],Lа)

руб заjrолriеllllосl

Iloтсбllrслсii

Указыоается сулtllа Ilепогаlхенllоii
,Jivloл)lic1,1locTл потрсби гелеЛ ]а
Ilрслосmвлснныс ко]llмунмыIые услуrll.
обрirхrваtlлая lla Kollet( о гtlеlllого псрlю]lа
/lопускас гся ука ]ajlIlc Il),лсво,о rllачсlIllJl

},ll ()0рI!аlпiя о прсjtосtав)сllных Ko\lrI},llаJIbлLlx !c]r},la\ (]аlкlлllясгся ло каrклоl'1 коIlllуядlьlюii усл},гс) <*>

.]? в l1.1

},сj]!гlt

t]ltд

)сJlугll

Укаlывае Iся вllд коNi[lуlj;Ulык]й yc.Ilyl ll

.l8 L--] а I]лt УказыDаеlся елиlllll(0 llзNtерсllllя объеv0
Ilo lребIсtlия KoNlbl\ tllllыloii }сл},гll

з9 обl llii Oбъс\t обullljiобr,сн УкаJы8асrся обIlLlll'1 объсNl лоIреблеfi Ilя

коьlлlуl JаJ,rыюго рссурса за отчстllыii перIюл
по l\llloloKnap глрll0Ilу ]lol!y в cooI вс гс lшllrl с
выбраllllоi] с,1lllll,цеi] ll }i\lерсlrня

.]0 нitчllслсl]L]
потрсбlIтсjiяrl

р}б Указывается обll0lii pitlltlep llачllсrlеllllй
поlрсбиlсrlяil ]а IIрелос I авлсllllе
кONlltlуtlаJIыlой услугlr ]а оlчс1llый IlcpHoIl по
л!lI0rоквартирIlол!у лоllу

1]
потр.бllrc]]я\lll

р\б Ol1.1д,lclJ()
поl рсбlп c,lril
ll

Указывасl ся обl1(llii palllcp оплачен)lых
п(rlрсбllтсля[|ll лачислсl{llii,.]а
IIрсдос гаDпчl]lIс Kotl!l),lla,lыlOii )сл) гlI la
оlчеIllыfi Ilсрlк)д llo tlllогокпар I l!рlю\lу
дому

42 р)о зa,lo,,l,Kclllroc,|
ь

Ilогребlп crlcil

УкiU]ыпас l ся oбllU]il разr\lср llелогаlIlс}Illоii
]адолr{сllIlос1,1i гlогрсбl, гелей ]а

прсдосl,авJlсllllе ко]\!лl),liаlьной услугll }Ja

коlIсц оIчсIноIо IIсрIlода по
I1,1огокRilр I llpll()[l),,1oý!\

4]

(l ocl aB[lllKaiIll)

рсс}рса

р}б
IIостаапоjколl
(пос Ia$lцllKilll
ll)

о рсс\псд

Укаlыl]ас l ся обlцlll'i pa]i,ep llачllсrlеlllll]
поставLшlкоN, (постаяlцикапlи) управляlоцс ji

оргаllизацлll, товарllцсству. коолср ати B)i ,jil

лосrазку KoII\l},llfu lLllого ресурса за
oI чс] lIblii llсрllод по ьlI]огокоартпряоп,у
nolly

41
llocTaBLllllK),

р! t) OIUla.lello
посlаьllrик},
(пос laDulIlKaýl)

о рсс}рсл

Укдrылllсгся обlItllii ра J}tep опJLачсllllых

},Ilраl]ляlоlцсii opl аllll]ацисii, говаришсство ,

коопера гllво]\l посгавlцlIку (поставцlrкам)
llачllслсllнй la пос1 авку коllt]\tуllалLного

рссурса la отчстllый llсрltол по
[llK)l окцарl llpHoNl), :KlIly

]5 Заlо,l,tiсtlrrоль

(llocl i]лlllиKil\tll)

])сс!рса

руо задо, пiсllllосг
ь IIерсд

(пocTaBullIKai,
ll)
Kor,\l} llalblK)J
о рес\ pcil

Ука]t,I8аL-гся обцчltj Pa,]]\lcp llслогашснной
-lадоля(сlll]осlи управллк]шеfi оргаtlи]ацllll.
loв:lplllлccтt]a. KooIlcpaтll0it переl(
посrавшllкоNl (постав0l,tка\lи) по
pc]y]lb I агаIl lIроlrзOсjrеlltlой олла1 Ll

Ilоставлсl]llого за отчстныll лериод
Ko[lbl) llirllьного рсс\рсл по
\lllогOкзар-гllрlюN,у ]to}ll

Jб
rl]Ilдd)oB.

ll0cl aBLltllKy
(lloc гцвцllка[l)

рсс)рса

р}о
Ur Ipli4x)B

Il0c гапl]llIк},
(постазutllкалl )

о рсс) рса

Указываеlся oбLlLlli-| pir}iteP уIlлачслllых
улравляlоцей оргаllл]аllllеl'i,'lозариlцеспх)i,.
коолерстllво]!l посrааш(,]х}, (постJвlцIIкаrч)

псlli] и lllтpa()oB за поставку ко[!!t},tlаJrыlого

ресурса ]а отчетl]ыи псриол ло
l\lногоквilр пrpHoMy _iloN1),

l,{rri|юprrnttltя о ltмtlчtttl Jlpclcll]llii ,lo качссгв) прс]1осгавлсllllых KoIlllylliulbllbJx услуl



<'> Лаllllы0 сsелсllпя раскрьiваlотся. ec,j,ll оргlUllt]ашIя, ос)lцесl 8] lя к)шLая упрдллсllllс rlногокварrltрllыN ,0lloll. яIt.lясlс,lllcIloillиIcjlc! KOIIn|yHLпblloii Yсrl},гll ]L,lя погрсбll,]!,,Iсil в Nll()IoxBapт|lpl]oм доr,е

]7
постl лllзllll]х посryпl,вцl|]х

llpclell]t,t'i

Указываегся обцLее ко,jlичество лос.тчл,,Dшllх
ll]ареглсФлlрованllых ]a отчgrliыi'l перноJl
п ре гс lBl] l'i rlотеби гсJIсй по качеств}
вылолlIсllllы)i рабоr (ока ]аrlлых услуI)
llолускас'гся указаllllс ll\,лсOого -,tlаченпя

4я

]lpc lell]lli
}'_tовjlстзорсllri
ых llрсIся nli]

ука]ывасlся колlt,lсотво уllовлегворенных
прсlен]ий за ог,lетllый lIерItод ло качссгв)
выполllенllых рабог (оказанllых усr!г)
!опускастся указаlrIrс нулсвого ]tlallcllllя

пpclcll}llii. в
Указывас tся ксlлttчсстllо претсlпиii
поl?ебитеrеii'lil ol IicTliblii Ilериоп lK)
качссгпу выllолllеl]llых работ (ока]аllllых
]слуг). л }довлс-rвOрсllllll коIорыr( быrlL)
отказаlIо Jlоllускается },казаl jlre llулсвого

5() CyM Ia р)б Cl,btltit Укft ,ывастся обlllая cyNI]\!a Ilроll]ведеIlноrо
jlсрсрасчета lю рс]у-ць гаIа,\I }ловлетворсlll,я
llретеl]]нй по хпчсств), пыполllснлых рабоI
(окпrаllllы)i ).с,'lуг) ]л оrчсl llыii IIcpIlo,,L

/ltlllycKac rся ) ла laltttc rl}]lсволо lllачсllllя

l

l

I

l,]llq)ol)i, rnlя о вслении прсгеllзllонllо-псковоji рабогl,] вo-1llоlllенллr|oгреб|lгслсii-,1ол)о|l|коп

5l llilllpaB,lello
прс I cl1,1llli
ло lребlllсляst-

Ilаправлсlю
п pcTc I1,1l l il
по Iрсбlгсlя\l_

Указыаастся облLее колlIчесIво
l jагlлавлеl]llых_поlрсбrl rелял! пpeTc]l]Ilii о
llilJIичиll,}адt)лjl(еllrlостlJ по оllла-ге
IIредостал,tlеllllых коlj l),lliUIыlых )сл}l,]a
оrчеl Hl,]l'i пepl'oil по t}lогоквllрглрllоNl\l
лоr,у /l()Il)скастся y)ia,,alllle ll}ncloI о

l

Наlц)ав-цсllо Ука]ыаitе гся общсс колl|,lсс I8o
llапрпплс}lllLlх,Ilоlрсбll Iсля\l ископых
заяlJ,IlсlJl,я о воз[tсulсlllIl, ]allo.ilriclillocIl] ll0
о|iлаIе llредOс гавJ|с|ll]ых коNlNlунOIьны)(
),слул,lа отчетныii перлол IKl
мllогокfi артилнол!} j(rNl},/l()п\ скаglся
},казанис llулсвого lJlачеllllя

]

;

l

]

j_] llолrчсlкl
]lсllсrпlы\ cPc,,lc Ill

р!,б Ilo.1}"jcIlo

pcl))hlilla\l

рабоо,l

Указывае Iся обlцая cyrlNla tjо,lучснllьi\
лсllсrijlых срсдсlв о] llотсбитспеi1 Ilo
рс l);,llLIilTalt прliаIl lll()] lllo-I]cKOBoii раб0 г1,1

]il огчglllый ll0plIo! llo \llloIoKllap-tl]pHo\l\



Пр}rложение Ns l7
к Договору

от '' 0l "апреля20lб г.

Форма аrсга установления факта не предоставления коммунальЕой услуги или
предоставления коммуяальной услуги ненадлежащего качества

Акт
установления факга пепредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества

((D 20 г,

L Фuксацuя оmсуmсmвuя лu,u некачесmвенпоzо преdосttlавленuя yulyz

1.1. Настоящий акт составлен о том, что ( )) 20l г. с
многоквартирНом доме NЭ (квартире Nч_) no чдр."уI ..

на границе эксплуатационной ответственности имело место

мин. в

ул.

(наименованис услуги, вид и характср нарушения)

1.2. О факте отс}тствиЯ (некачественнОго предоставления) услуг упр:lвляющм
организация была извещена

1.4. Подписи сторон:

собственник помещения / Уполномоченное
лицо

Представитель Управляющей организации,
действующий на основании

l.з.

(Ф, И,О,, adpec, tпеrct|он) (Ф. И. О,, d ол экн ос пь, tпелеф о н)



-

II. Фuксоцuя воссmановленuя преdосmавленuя услуz наlлееrcоulеzо качесmва

2.1, Фактическое восстzlновление предостzвления услуг надлежащего качества I]

многоквартирный дом },,{Ъ _ (квартира NэJ ло адресj;: г,

ул, произошло (_)) 20l_г. в
час. мин.

2.2, Фактическое время (объем) отсутствия или некачественного предоставления услуг
составило: _ суток (часов) или _ (м3, ед, т.д.).

2.3, Отсутствие или некачественное предоставление услуг произошло вследствие:

(причины j дейсгвия нслреодолимой силыi

бьшо связано с устранением угрозы здоровью!.жизни граждан;

предупрс (денисм ущерба имущесгву (указать обстоятельсгва);

было связано с аварией на наружяых сетях и сооружепиях

2.4. За время отсуlтствия (предоставления ненадлежащего качества) услуг Управляюцая
организация обязана произвести перерасчет размера платы за услуги (за расчетный периол

) всем потребителям в многоквартирном доме или потребителям в квартире(ах)
- многоквартирного дома.

2.5, Подписи сторон

собственник помещения / Уполномоченное Представитель управляющей организации,
лицо деиствFощии на основании

(Ф,И.О , аdрес, пzеrcфон) (Ф, И, О,, d о,л эtс н ос п ь, mел е ф о н )



Приложение Nl l8
к,Щоговору

. от " 0l " апреля 20 iб г,

Форма акта выполневных работ и (нли) оказанных услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

Акт N9

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Са.тават
г.

собственники помещений многоквартирном доме, расположенном по адресу:

именуемые
(указывастся алрес нахождения многоквартирtrого лома)

даJIьнейшеМ "Заказчик", в лице председателя совета MKl]

являющегося
многоквартирном
собственников

собственником квартиры N9 

-, 
находящейся в данно]\{

доме, действующего на основании решения общего собрания

ограниченной ответственностью
"Исполнитель",

доверенности
с одной сторонь], и Общество с

Nq8>, именуемое в дмьнейшем
лиllе

помещении,

кЖилуправление
в

действуюtп

(указывается ФИО уполномоченного лица' должность)

на основани1,1

(указь]вается правоустанавлива]оlций документ)

с другой стороны, совместно "*"ny""u" 
"Стороны", составили настоящий Ак,г tl

ул,

Периодичност
ь/количествен
ный
показатель
выполненной
работы
(оказанной
чслуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

Стоимость
выполненной
работы
(оказанной

услуги) за

единицу<3>

I_{eHa

выполненной

работы
(оказанной

услуги),
рублях



2. Всего за период с "
(оказано услуг)

гпо г. выполнено работ
общую сумму

рублеЙ.
З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полЕостью, в установленные сроки. с

надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнеЕию условий .Щоговора Стороны друг к другу не имеют.

. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинмовуо юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

исполнитель -

)
(прописью)

(долхiяость, ФИО) (подпись)

Заказчик -
(лолжность, ФИО) (подпись)

Примечания:
<l> В соответстsии с пунmом 4 части 8 сгатьи lб1.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собранис
законодат€льства Российской Фелерачии,2005, N l, сг l4:20ll, N 2З, ст,3263;2014, N З0, с1.4264,,2Оl5, N 27. ст 3967)
председатель совета многоквартирного дома лодписывает в том числе акты лриемки окaванных услуг и (или) выполненных

работ по содержаниIо и текушему ремонту обшего и!tуцества в многоквартирном доNtе,
<2> Минималыlый перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения вадлежащего содержания обш9го имушества в

Nlногоквартирном доNrе, }твержден постановлепием ПравительqIва Российской Федерации от J апреля 20lЗ г, N 290
<3> Стоимость за сдиницу выполненной работы (ока]анной услуги) по договору управления многоквартирным домом или

догоsору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по рсмокгу обцего имущсства в многоквартирном до tе.

В случае неявки или отказа уполномоченного лица (председателя совета МКД) для
проведения приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, не подписания акта без
обоснованных причин в течение 3(трех) рабочих дней со дня его составления, акт приемки
ока}анных услуг и (или) выполненных работ по содержаIiию и текущему ремонту обцего
имущества в многоквартирном доме подписывается Управляющей организацией в

одностороннем порядке.
Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержаt|иIо и текущему peмo]Iry

общего имущества в многоквартирном доме подписанные Управляющей организацией D

одностороннем порядке в указанных случаях счптаются приrlятыми собственниками
общего имущества в МК!,



Приложение N9 20
к Договору

от " 0l " апреля 20]6 г,

Информачия о тарифах на коммунальные услуги (ресурсы)

на момепт заключения .Щоговора

В случае изменения тарифов, устаIIовлеltных оргаltами государственной властлr

субъектов Росснйской Федерацип в порядке, устаIIовлепном федеральныпr зarсollolll

"Ь.rо*rо 
пзменеtIие тарифов на коммунальные услуги с 01,07,2016 года,

перелача показаний по Ипу строго до 25 чrrсла каждого меспца,

показания Ипу передаются в Управляющуlо организацию tIерез почтовые ящпкr, в

подъездах, в ящнк, устанtrвленrlый в помещениях Управляtощей организации, личныl!1

предоставлепием в абонентский отдел Управляющей организацип, передачи па сайт

Управляющей организацни.

Сайт для передачи показаний по ИПУ: ееu8.rч

Б"r""о-"""*," Госуд"рсrвенного Ко'итета РБ по тарифа\i о,г

l8,12.20l5г, Nlr862 (об установлеIlии тарифо8 на тепловую энергик)

(моцносгь), поставляемуlо ООО (Башкирские распределительнысl461,2|

Горячее водоснабжеtttlе

Постановление Государственного коNlитсга РБ по тарифам от

18,12.20l5г, Ng862 <об установлении тарифов на тепловую энергиlо

(N]ощносгь), поставляемуIо ООО (Башкирские распредслительные
тепловые сети) потребителям Республики Башкортосган

|461 ,21

й"a"*в,"еr,* Госуд"р*вarного КомитЕта РБ по тари{|ам от

l8,12,20l5г. N9922 (об установлении тарифов яа топлоносйтель,

поставляемый Ооо (Башкирские распределительные тепловые сетиll

потребителям Рсспублики Башкортос,гаtr

Холодное водоснабжение
п"сarrо""*rrrе г"qцарс"*нного комитФа РБ по тариt!ам o-t,

l7,I2.20l5г. N9786 (об установлении тарифов на питьевую воду

(питьсвое водоснабжсние), поставляемуIо МУП (Смаватволоканful)

посrа"о-**е Госrц"рственl]ого Ко;rtитета РБ по тариtРам or

l7.12.20l5г. N!?85 (Об установлеllии тарифов на водооl,ведение,

окiвывае]цое МУП (СалаватDодокана,п> потребителям ГО г,Са]Iава,г

Электрическая энергия
п"_*"""*-е Г""уд"р"rвенного коNtитета РБ по тариt}tам от

l5,12,20l5г, Nц652 коб установлении цеIl (тарифов) lla ]лсmрическYlо

энергию, для населения и приравнепньБ к пему категории

лотiебителей по Республики Башкортостан на 20lбгод)



-

Приложение N9 2l
к.I|оговор1,

от " 0l " апреля 20 lб г

г,Салават

дкт
контрольноЙ проверкИ пока:]анtlЙ установJIенных ивдивидуальцых приборов учета

коммунальных ресурсов в помещении

Управляющая
представителя
и Потребитель
помещения)

коммчнаLльных услуг

20l I.

организация ООО <Жилуправленше N98) (дмее - Управляющая организация), в JlиlIе

(собствснник, пользовател ь

зарегистрированный по адресу: г.Салават, ул, д. совместно

именуемые (стороны)), в ходе проверки приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в жилом

(нежилом) помешении Потребителя, составили настоящий акг контрольной проверки показаний индивидуальных

лриборов учета коммунальных услуг (лмее - прибор учета), сохранности установленных пломб на приборах

y(IeTa,

Проведена проверка работы, комплектности индивидуальных приборов ytleTa, сторонами установлено:

Прц,!ечанtlе: Еслч в хоdе провоачпlо проверк dосйоверноапu преОосйавленных попребuпеOе свеdеН!й о показанпя\

unduBt,dyanono,x прuборов учепо u (uпu) праверкч tlx сосmоя ur| uспuхlulлрлем буdеtп усtltаttовлено, чпо прuбор учел10 нахоduпlся 0

,rnpo"ro" roаnoinuu, в пlом чuсле плолtбьt но 
"ем 

n" повреэюdеноt, но lLме]опся расхо:lкlенuл lекФ ПОКаЗаНuЛЦu ПРОВеРЯе. О?О ЛРuбОР'l

уцеlла объемоll комrlунольно?о ресурса, копорьIй был преdъявлен поmребчпелем uсполнлlпlеrtо 1! uспользован uсполнuпеле^I прu расцеlllе

.rо r.'n,ryn*onyo y"nyry (dоначuсOенuе), Излutttне уluочеttньtе поlпребuпе-,lеl,t суммь1 поОле,lсап зачепу пр oluaпle буdуu|uх расцеlлнь]х

лёрkоdаd
Перерасчей раа еро плаDlьl буdеm прочзвеаен чсхоdя ч,l сняпlьlх uсполtluпеле!,l в хоOе прове|)кu показонuй проверяе!\|о?о прuаора !ц(лkl
в случае обноlry,rсенuя норJцlенuй цеltоспlноспlч пломб, вл,tеuпrпеqьспва в рабопу 11ПУ(в пol,t чuСЛеjlо?tпlлпl

повре,r{dен1я) нач с!енuе прочэвоdul,lся нq ocцoBatttлt 11осmаноапенuя Прааtпельспва РФ )\"o35t оп 06,05 10l le,

2. В результате сверки пока]аний, фиксируемых Потребителем и показаний, представленных в ООО

<Жилуправлснис Ne8>, выявлено:

показания на датv составления акта

тип лломбы

4. В результате лроверки и осмотра приборов учета выявлеяо:

5, заключение:

Полписи сторон:

Предста витель ООО <ЖнлуправленItе JФ8)):

тБбlllrcь


