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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ    ССООББССТТВВЕЕННННИИККИИ    ВВ    ММККДД!!  

УУ  ннаасс  ррааззнныыее  ппррооффеессссииии,,  ссооццииааллььнныыйй  ссттааттуусс,,  ммааттееррииааллььннооее  

ппооллоожжееннииее……..    ММыы  ввссее  ххооттиимм    жжииттьь  вв  ммииррее  ии  ддрруужжббее,,  ххооттиимм  ззннааттьь  ввссеехх,,  ккттоо  

жжииввеетт  вв  ннаашшеемм    ддооммее,,  ппооддъъееззддее,,  ххооттиимм  ссооббииррааттььссяя  ввммеессттее  ннаа  ппррааззддннииккии  ддввоорраа,,  

ккаакк  ээттоо  ддееллааллии  ннаашшии  ррооддииттееллии  ии  ддееддыы  ммннооггоо  ллеетт  ннааззаадд..      

ДДооббррооссооссееддссккииее  ооттнноошшеенниияя  --  ээттоо  оосснноовваа  ддлляя  ггррааммооттннооггоо  ии  ээффффееккттииввннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  ннаашшиимм  ддооммоомм..  ННоо  ссааммооее  вваажжннооее  --  ттооллььккоо  ввммеессттее  ммыы  ссммоожжеемм  

ддооббииттььссяя,,  ччттооббыы  ууппррааввлляяюющщааяя  ооррггааннииззаацциияя  ддооббррооссооввеессттнноо,,  вв  ннаашшиихх  

ииннттеерреессаахх  ууппррааввлляяллаа  ммннооггооккввааррттииррнныымм  ддооммоомм..  

ППооккаа  ВВыы  ннее  ппооччууввссттввууююттее  ссееббяя  ссооббссттввееннннииккааммии  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  

ддооммее,,  аа  ннее  ттооллььккоо  ссввооеейй  ккввааррттииррыы,,  ВВыы  ббууддееттее  ххооддииттьь  ппоо  ггрряяззнныымм  ппооддъъееззддаамм,,  вв  

ппооддввааллаахх  ВВаашшееггоо  ддооммаа  ббууддеетт  ссттоояяттьь  ввооддаа,,  ввммеессттоо  ууююттннооггоо  ддввоорраа  ппоодд  ВВаашшииммии  

ооккннааммии  ббууддеетт  ссттоояяннккаа  ммаашшиинн..      

ВВ  ттеехх  ддооммаахх,,  ггддее  жжииввуутт  ааккттииввнныыее  ссооббссттввееннннииккии,,  ннеетт  ввыыббииттыыхх  ооккоонн,,  

ррааззллооммаанннныыхх  ддввеерреейй,,  ррааззррииссоовваанннныыхх  ссттеенн,,  ннееббллааггооууссттррооеенннныыхх  ддееттссккиихх  

ппллоощщааддоокк..  ССееййччаасс  ссааммооее  ввррееммяя  ппооззннааккооммииттььссяя  ссоо  ссввооиимм  ссооссееддяяммии  ппоо  ддооммуу  ии  

ннааччааттьь  жжииттьь  ппоо--ннооввооммуу..    

ННааддееееммссяя,,  ччттоо  ннаашшаа  ППааммяяттккаа  ппооммоожжеетт  ссддееллааттьь  ппррооццеесссс  

ууппррааввллеенниияя  вваашшииммии  ммннооггооккввааррттииррнныыммии    ддооммааммии  ббооллееее  ээффффееккттииввнныымм..  

ЖЖееллааеемм  вваамм  ууссппееххоовв  вв  вваашшиихх  ннааччииннаанниияяхх!!  

  

ППООММННИИТТЕЕ  ––  ДДООРРООГГУУ  ООССИИЛЛИИТТ  ИИДДУУЩЩИИЙЙ!!  

 

 

ЕЕжжееммеессяяччнноо  ссооббссттввееннннииккии//ппооллььззооввааттееллии  ппооммеещщеенниийй  ооппллааччииввааюютт  ооббаа  ввииддаа  

ууссллуугг::  жжииллиищщнныыее  ии  ккооммммууннааллььнныыее..    РРаассччееттыы  ппррооввооддяяттссяя  ннаа  ооссннооввее  ссввееддеенниийй,,  

ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ппооллььззооввааттеелляяммии  ии  ппооссттааввщщииккааммии  ЖЖККУУ..  



ВВААЖЖННОО!!  

ООппррееддееллееннииее  ВВыыссшшееггоо  ААррббииттрраажжннооггоо  ССууддаа  РРФФ  ((ВВААСС  РРФФ))  оотт  2200..0088..22001133  

№№  ВВААСС--1111330088//1133  ппоо  ддееллуу  №№  АА1122--2211662288//22001122..  

ССооббссттввеенннниикк  ннеежжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ММККДД  вв  ссииллуу  ппрряяммооггоо  ууккааззаанниияя  ззааккооннаа  

ооббяяззаанн  ннеессттии  рраассххооддыы  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа  ннееззааввииссииммоо  

оотт  ооттссууттссттввиияя::  

--  ддооггооввооррнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  

--  ааккттоовв  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт,,  

--  ссччееттоовв--ффааккттуурр,,  

--  ннааллииччиияя  уу  ннееггоо  рраассххооддоовв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ссооббссттввееннннооггоо  ппооммеещщеенниияя,,  

ннааххооддяящщееггооссяя  вв  ииннддииввииддууааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии..    

ООссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  ппллааттыы  ззаа  ссооддеерржжааннииее  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя,,  

ззаа  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии  ддлляя  ввссеехх  ссооббссттввееннннииккоовв,,  ввккллююччааяя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц,,  

ссооббссттввееннннииккоовв  ии  ззааккоонннныыхх  ввллааддееллььццеевв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх,,  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ппооммеещщеенниийй,,  яяввлляяююттссяя  ппллааттеежжнныыее  ддооккууммееннттыы,,  ввыыссттааввллеенннныыее  ооррггааннииззааццииеейй,,  

ууппррааввлляяюющщеейй  ММККДД  ((пп..  11  чч..  22  сстт..  115555  ЖЖКК  РРФФ))..    

ППллааттеежжнныыйй  ддооккууммееннтт  ((ккввииттааннцциияя))  ффооррммииррууееттссяя  ииссппооллннииттееллеемм      

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ииллии  сс  ппррииввллееччееннииеемм  рраассччееттнноо--ккаассссооввыыхх  ццееннттрроовв  ((РРККЦЦ))  ии  ааддрреесснноо  

ддооссттааввлляяееттссяя  ссооббссттввееннннииккаамм//ппооллььззооввааттеелляямм  вв  ММККДД..    

ППррииккааззоомм  ММииннссттрроояя  РРооссссииии  оотт  2299..1122..22001144  №№  992244//ппрр  ууссттааннооввллееннаа  ппррииммееррннааяя  

ффооррммаа  ппллааттеежжннооггоо  ддооккууммееннттаа  ддлляя  ввннеессеенниияя  ппллааттыы  ззаа  ссооддеерржжааннииее  жжииллооггоо  

ппооммеещщеенниияя  ии  ппррееддооссттааввллееннииее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг..    

ВВААЖЖННОО!!  

11))  ММииннссттрроойй  РРооссссииии  ппррииккааззоомм  оотт  2266..0011..22001188  NN  4433//ппрр  ооббннооввиилл  ффооррммуу  

ппллааттеежжннооггоо  ддооккууммееннттаа  ддлляя  ввннеессеенниияя  ппллааттыы  ззаа  ссооддеерржжааннииее  ии  ррееммооннтт  жжииллооггоо  

ппооммеещщеенниияя  ии  ппррееддооссттааввллееннииее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг..  ДДооккууммееннтт  ооппууббллииккоовваанн  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ииннттееррннеетт--ппооррттааллее  ппррааввооввоойй  ииннффооррммааццииии  ии  ввссттууппиитт  вв  ссииллуу  сс  2266  

ммааяя  22001188  ггооддаа..  ППррии  ээттоомм  ффооррммаа  ппллааттеежжккии  ЖЖККХХ,,  ууттввеерржжддеенннноойй  ппррииккааззоомм  оотт  

2299..1122..22001144  NN  992244//ппрр,,  ппеерреессттааеетт  ддееййссттввооввааттьь  сс  ээттоойй  жжее  ддааттыы..  

22))  ВВ  ннооввоомм  ддооккууммееннттее  ддлляя  ооппллааттуу  ЖЖККХХ  ппоояяввииллииссьь  ддвваа  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ппоолляя  ддлляя  ииддееннттииффииккааттоорроовв,,  ссффооррммиирроовваанннныыхх  вв  ГГИИСС  ЖЖККХХ  --  ддлляя  ииддееннттииффииккааттоорраа  

ппллааттеежжннооггоо  ддооккууммееннттаа  ии  ддлляя  ееддииннооггоо  ллииццееввооггоо  ссччееттаа..  

33))  ННооввааяя  ффооррммаа  ппллааттеежжннооггоо  ддооккууммееннттаа    ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ссллееддууюющщииее  

ррааззддееллыы::  

аа))  ССввееддеенниияя  оо  ппллааттееллььщщииккее  ии  ииссппооллннииттееллее  ууссллуугг..  

бб))  ССввееддеенниияя  оо  ппооккааззаанниияяхх  ИИППУУ..  

вв))  РРаассччеетт  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  ссооддеерржжааннииее  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  ии  ККУУ,,  ввззннооссаа  ннаа  

ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт..  

гг))  ССппррааввооччннааяя  ииннффооррммаацциияя..  

дд))  РРаассччеетт  ссууммммыы  кк  ооппллааттее  сс  ууччееттоомм  рраассссррооччккии  ппллааттеежжаа..  

ее))  ССввееддеенниияя  оо  ппеерреерраассччееттаахх  ((ддооннааччииссллееннииии  ««++»»,,  ууммееннььшшееннииии  ««--»»))..  

  



ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооддппууннккттоомм    ««кк((11))»»  пп..  6699    ППррааввиилл  №№  335544  вв  ккввииттааннццииии  

ууккааззыыввааююттссяя  шшттррииххооввыыее  ккооддыы,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее    ГГООССТТ  РР  5566004422--22001144..  

ССооббссттввееннннииккии  ппооммеещщеенниийй  вв    ММККДД  ммооггуутт  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  ннаа  ооббщщеемм  

ссооббррааннииии  ообб  ооттккааззее  оотт  ууккааззаанниияя  вв  ппллааттеежжнноомм  ддооккууммееннттее  шшттррииххооввыыхх  ккооддоовв,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ГГООССТТ  РР  5566004422--22001144,,  еессллии  ддооммоомм  ууппррааввлляяеетт  ТТССЖЖ  ииллии  

ккооооппееррааттиивв..  

ВВ  ппллааттеежжнноомм  ддооккууммееннттее    ннаа  ооппллааттуу  ЖЖККУУ  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккааззаанныы  ((пп..6699  

ППррааввиилл  №№  335544))::  

ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ::  

--  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  жжииллооггоо//ннеежжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя;;    

--  ссввееддеенниияя  оо  ссооббссттввееннннииккее//ннааннииммааттееллее  ((ФФ..ИИ..ОО..  ллииббоо  ннааииммееннооввааннииее  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа));;  

--  ннооммеерр  ллииццееввооггоо  ссччееттаа;;  

--  ппллоощщааддьь  ппооммеещщеенниияя;;  

--  ччииссллоо  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ччееллооввеекк..  

--    ннааииммееннооввааннииее  ииссппооллннииттеелляя  ((сс  ууккааззааннииеемм  ннааииммеенноовваанниияя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  

ииллии    ФФ..ИИ..ОО..  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя));;    

--  ннооммеерр  ееггоо  ббааннккооввссккооггоо  ссччееттаа  ии  ббааннккооввссккииее  ррееккввииззииттыы;;    

--  ааддрреесс  ((ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя));;    

--  ннооммеерраа  ккооннттааккттнныыхх  ттееллееффоонноовв,,  ффааккссоовв  ии  ((ппррии  ннааллииччииии))  ааддрреессаа  ээллееккттрроонннноойй  

ппооччттыы,,  ааддрреесс  ссааййттаа  ииссппооллннииттеелляя  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт;;  

--  ууккааззааннииее  ннаа  ооппллааччииввааееммыыйй  ммеессяяцц  ((рраассччееттнныыйй  ппееррииоодд));;    

--  ооббщщааяя  ппллоощщааддьь  ММККДД;;  

--  ппллоощщааддьь  ООИИ,,  ппррииммеенняяееммааяя  ддлляя  рраассччееттаа  ппллааттыы  ззаа  ККРР  ннаа  ССООИИ..  

РРААССХХООДДЫЫ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЯЯ::  

--  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ккаажжддооммуу  ввииддуу  жжииллиищщнноойй  ии  ккооммммууннааллььнноойй  ууссллуугг  

((ннааииммееннооввааннииее,,    ттаарриифф,,  ееддииннииццыы  ииззммеерреенниияя));;  

--  ооббъъеемм  ккаажжддооггоо  ввииддаа    ККУУ  ззаа  рраассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ннаа  ООДДНН  ((ККРР  ннаа  ССООИИ))  вв  

рраассччееттее  ннаа  ккаажжддооггоо  ппооттррееббииттеелляя,,  ии  ррааззммеерр  ппллааттыы  ззаа  ккаажжддыыйй  ввиидд  ттааккиихх  ККУУ;;  

--  ооббъъеемм  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ЖЖККУУ,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ппооттррееббииттееллюю  ззаа  рраассччееттнныыйй  

ппееррииоодд  вв  ееггоо  ппооммеещщееннииии,,  ии  ррааззммеерр  ппллааттыы  ззаа  ээттоотт  ооббъъеемм;;  

--  ррааззммеерр  ппооввыышшааюющщееггоо  ккооээффффииццииееннттаа  вв  ссллууччааее  ееггоо  ппррииммееннеенниияя  ппррии  рраассччееттее  

ппллааттыы  ззаа  ссооооттввееттссттввууюющщууюю    ККУУ;;  

--  ппооккааззаанниияя  ИИППУУ    ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ввииддаа  ккооммммууннааллььннооггоо  рреессууррссаа  ((ппррии  

ннааллииччииии))..  

ООББЩЩЕЕДДООММООВВЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ::  

--    ооббщщиийй  ооббъъеемм  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ККУУ  ннаа    ООДДНН  ((ККРР  ннаа  ССООИИ))  ззаа  рраассччееттнныыйй  ппееррииоодд;;    

--  ппооккааззаанниияя  ООДДППУУ    ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ввииддаа  ккооммммууннааллььннооггоо  рреессууррссаа  ((ппррии  

ннааллииччииии));;    

--  ссууммммааррнныыйй  ооббъъеемм  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ККУУ,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ввоо  ввссеехх  жжииллыыхх  ии  

ннеежжииллыыхх  ппооммеещщеенниияяхх  вв  ММККДД;;  

--  ооббъъеемм  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ккооммммууннааллььннооггоо  рреессууррссаа,,  ииссппооллььззооввааннннооггоо  

ииссппооллннииттееллеемм  ззаа  рраассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ппррии  ппррооииззввооддссттввее    ККУУ  ппоо  ооттооппллееннииюю  ии  ((ииллии))  



ггоорряяччееммуу  ввооддооссннааббжжееннииюю  ((ппррии  ооттссууттссттввииии  ццееннттррааллииззоовваанннныыхх  ттееппллооссннааббжжеенниияя  ии  

((ииллии))  ггоорряяччееггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя));;  

ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ППЕЕРРЕЕРРААССЧЧЕЕТТЕЕ,,  ЗЗААДДООЛЛЖЖЕЕННННООССТТИИ,,      РРААССССРРООЧЧККЕЕ  

ППЛЛААТТЕЕЖЖАА::  

--  ссввееддеенниияя  оо  ррааззммееррее  ппеерреерраассччееттаа  ((ддооннааччииссллеенниияя  ииллии  ууммееннььшшеенниияя))  ппллааттыы  ззаа  

ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии  сс  ууккааззааннииеемм  иихх  оосснноовваанниийй;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ррааззммееррее  ззааддооллжжееннннооссттии  ппооттррееббииттеелляя  ппеерреедд  ииссппооллннииттееллеемм  ззаа  

ппррееддыыддуущщииее  рраассччееттнныыее  ппееррииооддыы;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  рраассссррооччккее  ии  ((ииллии))  ооттссррооччккее  ввннеессеенниияя  ппллааттыы  ззаа    ККУУ..    

РРаассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ––  ооддиинн  ммеессяяцц..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

11))  СС  0011..0011..22001177гг..  ООДДНН  ооссттааллииссьь  вв  ссооссттааввее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг  ттооллььккоо  ппррии  

ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ууппррааввллееннииии  ММККДД  ии  ддлляя  ММККДД,,  ссооббссттввееннннииккии  ккооттооррыыхх  ннее  

ввыыббррааллии  ииллии  ннее  ррееааллииззооввааллии  ссппооссообб  ууппррааввллеенниияя..  

22))  ППооттррееббииттееллии  вв  ММККДД,,  ккооттооррыыммии  ууппррааввлляяюютт  УУОО,,  ТТССЖЖ  ииллии  ккооооппееррааттиивв,,  

ввммеессттоо  ООДДНН  ооппллааччииввааюютт  ККРР  ннаа  ССООИИ  ((ээллееккттррооээннееррггиияя,,  ххооллооддннааяя  ии  ггоорряяччааяя  ввооддаа,,  

ввооддооооттввееддееннииее))  вв  ссооссттааввее  жжииллиищщнныыхх  ууссллуугг..  

33))  ЕЕссллии  ссооббссттввееннннииккии  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД  ннее  ууссттааннооввииллии  вв  ннеемм  ООДДППУУ,,  ттоо  

ррааззммеерр  рраассххооддоовв  ннаа  ККРР  ннаа  ССООИИ  ооппррееддеелляяееттссяя  ииссххооддяя  иизз  ннооррммааттиивваа  ии  ппоо  

ттааррииффаамм,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввиилл  ууппооллннооммооччеенннныыйй  ооррггаанн  ссууббъъееккттаа  РРФФ  

((чч..  99..33  сстт..  115566  ЖЖКК  РРФФ))..    

44))  ЕЕссллии  вв  ММККДД  ууссттааннооввллееннаа  ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ииннффооррммааццииоонннноо--

ииззммееррииттееллььннааяя  ссииссттееммаа  ууччееттаа  ппооттррееббллеенниияя  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв,,    ттоо  

ррааззммеерр  рраассххооддоовв  ппооттррееббииттееллеейй  ннаа  ооппллааттуу  ККРР  ннаа  ССООИИ,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ииссххооддяя  иизз  

ппооккааззаанниийй  ээттоойй  ссииссттееммыы  ууччееттаа  ппррии  ууссллооввииии  ооббеессппееччеенниияя  ээттоойй  ссииссттееммоойй  ууччееттаа  

ввооззммоожжннооссттии  ооддннооммооммееннттннооггоо  сснняяттиияя  ппооккааззаанниийй,,  ппоо  ррееггииооннааллььнныымм  ттааррииффаамм..    

55))  ЕЕссллии  ссооббссттввееннннииккии  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД  ууссттааннооввииллии  ООДДППУУ,,  ттоо ппллааттаа  ззаа  ККРР  

ннаа  ССООИИ  рраассссччииттыыввааееттссяя  ииссххооддяя  иизз  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ннооррммааттиивваа  ККРР  ннаа  ССООИИ    

ппоо  ттааррииффаамм,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввиилл  ууппооллннооммооччеенннныыйй  ооррггаанн      ссууббъъееккттаа  РРФФ  ((пп..  99..22  

сстт..  115566  ЖЖКК  РРФФ))..  

ППррии  ээттоомм  ввппооссллееддссттввииии  ннееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь  ппеерреерраассччеетт..  ООддннааккоо  ееггоо  

ппоорряяддоокк  ии  ссррооккии  ППррааввииттееллььссттввоо  РРФФ  еещщее  ннее  ууттввееррддииллоо..  

66))  ССооббссттввееннннииккии  вв  ММККДД  ммооггуутт  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  ннаа  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  оо  ттоомм,,  

ччттооббыы  ппллааттииттьь  ззаа  ККРР  ннаа  ССООИИ  ппоо  ппооккааззаанниияямм  ООДДППУУ,,  аа  ннее  ппоо  ннооррммааттииввуу..  

ВВААЖЖННОО!!  

ППллааттаа  ззаа  ККРР  ннаа  ССООИИ  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  ррееггииооннее  

ннооррммааттиивв  ККРР  ннаа  ССООИИ..  

ННаа  ооссннооввее  ээттоойй  ииннффооррммааццииии  ппооллььззооввааттеелльь  ККУУ  ммоожжеетт  ссаамм  ппррооввееррииттьь  

ппооккааззаанниияя  ппррииббоорроовв  ууччееттаа  ии  ннааччииссллеенниияя..  ВВ  ккооннццее  ппллааттеежжннооггоо  ддооккууммееннттаа  

ооббооззннааччааееттссяя  ииттооггооввааяя  ссууммммаа  кк  ппооггаашшееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ррааззммеерр  уужжее  ввннеессеенннныыхх  вв  
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ддаанннноомм  ппееррииооддее  ссррееддссттвв..  ООббяяззааттееллььнноо  ннааддоо  ппррооввееррииттьь  ппррааввииллььннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  

ппррии  рраассччееттаахх  ппллааттыы  ззаа  ЖЖККУУ::  

--  ррееггииооннааллььнныыхх  ттааррииффоовв  ии  ннооррммааттииввоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннооррммааттииввоовв  ККРР  ннаа  ССООИИ;;  

--  ввееллииччиинныы  ппллоощщааддии  ООИИ,,  ппррииммеенняяееммоойй  ддлляя  рраассччееттаа  ппллааттыы  ззаа  ККРР  ннаа  ССООИИ..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

11))  ППррии  рраассччееттее  ппллааттыы  ззаа  ККРР  ннаа  ССООИИ  ппоо  ээллееккттррооээннееррггииии  ууччииттыыввааееттссяя  ввссяя  

ппллоощщааддьь  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа,,  ввккллююччааяя  ччееррддааккии  ии  ппооддввааллыы..  

22))  ППррии  рраассччееттее  ппллааттыы  ззаа  ККРР  ннаа  ССООИИ  ппоо  ххооллоодднноойй  ии  ггоорряяччеейй  ввооддее  

ууччииттыыввааееттссяя  ууббииррааееммааяя  ппллоощщааддьь  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа..  

33))  ННооррммааттиивв  ККРР  ннаа  ССООИИ  ппоо  ввооддооооттввееддееннииюю  ррааввеенн  ссууммммее  ннооррммааттииввоовв  ппоо  

ххооллоодднноойй  ии  ггоорряяччеейй  ввооддее..  

СС  0033  ииююнняя  22001188  ггооддаа    ввссттууппааеетт    вв    ссииллуу    ФФееддееррааллььнныыйй    ззааккоонн    оотт          0033..0044..22001188  

№№  6611--ФФЗЗ  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ссттааттььии  55  ии  3388  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ""ОО  

ррееккллааммее»»..  ООнн  ввввооддиитт  ззааппрреетт  ннаа  ррааззммеещщееннииее  ннаа  ккввииттааннцциияяхх  ЖЖККУУ  ккооммммееррччеессккоойй  

ррееккллааммыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ооббррааттнноойй  ссттооррооннее  ддооккууммееннттаа..  

ООттввееттссттввееннннооссттьь    ззаа    ннаарруушшееннииее    ддааннннооггоо    ппооллоожжеенниияя    ппррееддууссммооттррееннаа    чч..11  

сстт..  1144..33  ККооААПП  РРФФ..  ШШттррааффыы  ссооссттааввлляяюютт  оотт  110000  ттыысс..  ддоо  550000  ттыысс..  рруубб..  ддлляя  ююррллиицц  

ии  оотт  44  ттыысс..  ддоо  2200  ттыысс..  рруубб..  ддлляя  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц..  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууссллууггии  УУОО  

ННееккооттооррыыее  ууппррааввлляяюющщииее  ккооммппааннииии  ннааччииннааюютт  ддооббааввлляяттьь  вв  ппллааттеежжнныыйй  

ддооккууммееннтт  ддооппооллннииттееллььнныыее  ссттррооччккии,,  ннааппррииммеерр,,  ««ВВииддееооннааббллююддееннииее»»,,  ««ДДооммооффоонн»»,,    

««ЦЦееллееввоойй  ссббоорр»»  ии  ддрр..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ДДооммооффоонныы  ии  ссииссттееммыы  ннааббллююддеенниияя    ввххооддяятт  вв  ссооссттаавв  ООИИ,,  еессллии::  

11))  ббыыллии  ууссттааннооввллеенныы  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ММККДД;;  

22))  ууссттааннооввллеенныы  ппоо  рреешшееннииюю  ООСССС  ((ннее  ммееннееее  22//33  ггооллооссоовв  ссооббссттввееннннииккоовв))  ––  

ввооппрроосс  ииссппооллььззоовваанниияя  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа  ттррееттььииммии  ллииццааммии;;  

33))  вв  ддооггооввооррее  ууппррааввллеенниияя  ММККДД  ууссттааннооввллеенноо  ппррааввоо  УУОО  ззааккллююччааттьь  ддооггооввооррыы  

ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ООИИ  ттррееттььииммии  ллииццааммии..  

ВВААЖЖННОО!!  

ЕЕссллии  ддооммооффоонныы  ии  ссииссттееммыы  ннааббллююддеенниияя    ввххооддяятт  вв  ссооссттаавв  ООИИ,,  ттоо  иихх  

ооббссллуужжииввааннииее    ддооллжжнноо  ббыыттьь  ууччттеенноо  вв  ссооссттааввее  ппллааттыы  ззаа  ««ссооддеерржжааннииее  жжииллооггоо  

ппооммеещщеенниияя»»  ии  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыссттааввллеенноо  ооттддееллььнноойй  ссттррооккоойй  вв  ппллааттеежжнноомм  

ддооккууммееннттее..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ррааббооттыы  ии  ууссллууггии,,  ккооттооррыыее    УУОО  ввыыппооллнняяеетт  ззаа  ооттддееллььннууюю  

ппллааттуу,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееддууссммооттрреенныы  вв  ддооггооввооррее  сс  ссооббссттввееннннииккааммии  ииллии  иихх  ссппииссоокк  

сс  рраассццееннккааммии  ддооллжжеенн  ннааххооддииттссяя  вв  ппооммеещщееннииии  УУОО,,  ггддее  сс  нниимм  ммооггуутт  

ооззннааккооммииттььссяя  ввссее  жжееллааюющщииее..    



ККаакк  ппррааввииллоо,,  ээттоо  ррааббооттыы,,  ввыыппооллнняяееммыыее  вв  ппооммеещщееннииииссооббссттввееннннииккаа..  ННаа  иихх  

ввыыппооллннееннииее  ццееллеессооооббррааззнноо  ззааккллююччииттьь  ооттддееллььнныыйй  ддооггооввоорр  сс  УУОО  ––  вв  ээттоомм  ссллууччааее  

уу  ссооббссттввееннннииккаа//ппооллььззооввааттеелляя  ппооммеещщеенниияя  еессттьь  шшааннсс  ввееррннууттьь  ссввооии  ддееннььггии,,  еессллии  

ррааббооттыы  ббууддуутт  ввыыппооллннеенныы  ннееккааччеессттввеенннноо..  

ЕЕссллии  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ппррооввееддеенниияя  ннее  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ррааббоотт  

((ннааппррииммеерр,,  ррееммооннтт  ккааккооггоо--ттоо  ооббъъееккттаа  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ррееззууллььттааттее  ааввааррииии)),,  ттоо  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн  ццееллееввоойй  ссббоорр..  ППррии  ээттоомм  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввыыппооллннеенныы  

ссллееддууюющщииее  ууссллооввиияя::  

11))  ссооссттааввллеенн  аакктт  ооббссллееддоовваанниияя  ввыышшееддшшееггоо  иизз  ссттрроояя  ииммуущщеессттвваа  сс  

ппооддттввеерржжддееннииеемм  ннееооббххооддииммооссттии  ееггоо  ззааммеенныы  ииллии  ррееммооннттаа;;  

22))  УУКК  ддооллжжнноо  ппррееддооссттааввииттьь  ооттччеетт  оо  рраассххооддооввааннииии  ссррееддссттвв  ссоо  ссччееттаа  ннаа  

««ттееккуущщиийй  ррееммооннтт»»,,  еессллии  ппллааттаа  ззаа  ттееккуущщиийй  ррееммооннтт  ууссттааннааввллииввааллаассьь  ннаа  ООСССС;;  

33))  ссооббссттввееннннииккааммии  ннаа    ООСССС  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  оо    ввннеессееннииии  

ддооппооллннииттееллььнноойй  ппллааттыы  вв  ввииддее  ««ЦЦееллееввооггоо  ссббоорраа»»..  

ЗЗааррееггииссттрриирроовваанннныыее  

ии  ппрроожжииввааюющщииее  ггрраажжддааннее  

ЭЭттоотт  ввооппрроосс  вваажжеенн  ддлляя  рраассччееттаа  ппллааттыы  ззаа  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии  вв  ккввааррттиирраахх  

ббеезз  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррииббоорроовв  ууччееттаа  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв  ((ИИППУУ)),,  ттаакк  ккаакк  вв  

ээттоомм  ссллууччааее  рраассччеетт  ззааввииссиитт  оотт  ттооггоо,,  ссккооллььккоо  ггрраажжддаанн  ффааккттииччеессккии  ппрроожжииввааеетт  вв  

ппооммеещщееннииии  ссооббссттввееннннииккаа..    

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

11))  ММеессттоо  жжииттееллььссттвваа  ––  ээттоо  ппооммеещщееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ггрраажжддаанниинн  

ппооссттоояянннноо  ииллии  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ппрроожжииввааеетт..  

22))  ММеессттоо  ппррееббыывваанниияя  ––  ээттоо  ллююббооее  ппооммеещщееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ччееллооввеекк  

ппрроожжииввааеетт  ии  ккооттооррооее  ннее  яяввлляяееттссяя  ммеессттоомм  жжииттееллььссттвваа..  

33))  КК  ппооссттоояянннноо  ппрроожжииввааюющщиимм  ооттннооссяяттссяя  ггрраажжддааннее,,  ккооттооррыыее  

ззааррееггииссттрриирроовваанныы  вв  ппооммеещщееннииии  ппоо  ммеессттуу  жжииттееллььссттвваа..    

44))  КК  ввррееммеенннноо  ппрроожжииввааюющщиимм  ооттннооссяяттссяя  ггрраажжддааннее,,  ккооттооррыыее  

ззааррееггииссттрриирроовваанныы  вв  ппооммеещщееннииии  ппоо  ммеессттуу  ппррееббыывваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ггрраажжддааннее,,  

ккооттооррыыее  ххооттьь  ии  ппрроожжииввааюютт  вв  ппооммеещщееннииии,,  нноо  ннее  ззааррееггииссттрриирроовваанныы  вв  ннеемм..    

ММииннссттрроойй  РРФФ  ддооппооллннииттееллььнноо  ууккааззаалл,,  ччттоо  рраассччеетт  ккооллииччеессттвваа  

ппрроожжииввааюющщиихх  ггрраажжддаанн  ннееллььззяя  ддееллааттьь  ннаа  ооссннооввааннииии  ввыыппииссоокк  иизз  ЕЕГГРРПП,,  ддооггооввоорроовв  

ннааййммаа  ии  тт..пп..  ддооккууммееннттоовв  ((ППииссььммоо  ММииннссттрроояя  РРФФ  оотт  1100..1111..22001166  гг..  №№3377440044--

ААТТ//0044))..    

ВВ  ццеелляяхх  рраассччееттаа  ппллааттыы  ззаа  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ввиидд    ККУУ  ппооттррееббииттеелльь  ссччииттааееттссяя  

ввррееммеенннноо    ппрроожжииввааюющщиимм    вв  жжииллоомм  ппооммеещщееннииии,,  еессллии  оонн  ффааккттииччеессккии  ппрроожжииввааеетт  вв    

ннеемм  ббооллееее  55  ддннеейй  ппооддрряядд  ((пп..  5566  ППррааввиилл    №№  335544))..  

ДДлляя  ннааннииммааттееллеейй  жжииллььяя  ссрроокк  ввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  вв  ддррууггоомм  ппооммеещщееннииии  

ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  шшеессттии  ммеессяяццеевв  ппооддрряядд  ((сстт..  8800  ЖЖКК  РРФФ,,  чч..11  сстт..  668800  ГГКК  РРФФ))..  
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ППооттррееббииттеелльь  ооббяяззаанн  ииннффооррммииррооввааттьь  ииссппооллннииттеелляя  ообб  ууввееллииччееннииии  ииллии  

ууммееннььшшееннииии  ччииссллаа  ггрраажжддаанн  вв  ззааннииммааееммоомм  иимм  жжииллоомм  ппооммеещщееннииии,,  ннее  ппооззддннееее  55  

ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппррооииззоошшееддшшиихх  ииззммееннеенниийй,,  еессллии  ппооммеещщееннииее  ннее  ооббооррууддоовваанноо  

ИИППУУ  ((ппооддппууннкктт  ««зз»»  пп..  3344,,пп..  5577ППррааввиилл№№  335544))..  

ВВ  ззааяяввллееннииии  ссооббссттввееннннииккаа  ((ппооллььззооввааттеелляя))  ппооммеещщеенниияя  оо  ввррееммеенннноо  

ппрроожжииввааюющщиихх  ппооттррееббииттеелляяхх  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккааззаанныы::  

--  ееггоо  ФФ..ИИ..ОО..;;    

--  ааддрреесс,,  ммеессттоо  ееггоо  жжииттееллььссттвваа;;    

--  ссввееддеенниияя  оо  ккооллииччеессттввее  ввррееммеенннноо  ппрроожжииввааюющщиихх  ппооттррееббииттееллеейй,,  

--  ссввееддеенниияя  оо  ддааттаахх  ннааччааллаа  ии  ооккооннччаанниияя  ппрроожжиивваанниияя  ттааккиихх  ппооттррееббииттееллеейй  вв  

жжииллоомм  ппооммеещщееннииии..    

ТТааккооее  ззааяяввллееннииее  ннааппррааввлляяееттссяя  ииссппооллннииттееллюю  ЖЖККУУ    ссооббссттввееннннииккоомм  ииллии  

ппооссттоояянннноо  ппрроожжииввааюющщиимм  ппооттррееббииттееллеемм  вв  ттееччееннииее  33  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  

ппррииббыыттиияя  ввррееммеенннноо  ппрроожжииввааюющщиихх  ппооттррееббииттееллеейй..  

ННеессооббллююддееннииее  ууккааззаанннноойй  ооббяяззааннннооссттии  ввллееччеетт  ннееггааттииввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ддлляя  

ооссттааллььнныыхх  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ддооммее..  ЕЕссллии  ддоомм  ооссннаащщеенн  ООДДППУУ,,  ввссее  ппооттррееббииттееллии  вв  

ддооммее  ббууддуутт  ооппллааччииввааттьь  ппооттррееббллееннииее  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв  ввррееммеенннныыммии  

жжииллььццааммии  вв  ссооссттааввее  ппллааттыы  ззаа  ООДДНН  ((ККРР  ннаа  ССООИИ))..  

КК  ссоожжааллееннииюю,,  ссооззннааттееллььнныыхх  ггрраажжддаанн  ннее  ттаакк  уужж  ммннооггоо,,  ии  ииннффооррммааццииюю  оо  

ввррееммеенннноо  ппрроожжииввааюющщиихх  ддоо  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  ооннии  ннее  ссппеешшаатт  ддооввооддииттьь..  

ЕЕссллии  ииссппооллннииттеелльь  рраассппооллааггааеетт  ссввееддеенниияяммии  оо  ввррееммеенннноо  ппрроожжииввааюющщиихх  

ппооттррееббииттеелляяхх  вв  ппооммеещщееннииии,,  ннееооббооррууддоовваанннноомм  ИИППУУ,,    оонн  ввппррааввее  ссооссттааввииттьь  ААкктт  ообб  

ууссттааннооввллееннииии  ккооллииччеессттвваа  ттааккиихх  ггрраажжддаанн  ((пп..  5566  ((11))ППррааввиилл№№  335544))..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ППоорряяддоокк  ффииккссааццииии  ффааккттаа  ввррееммееннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппоорряяддккаа  ннааччииссллеенниияя  

ппллааттыы  ззаа  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии  вв  ээттоомм  ссллууччааее    ооппррееддееллеенн  пп..пп..  5566--5588  ППррааввиилл    

№№  335544..  

ААкктт  ппооддппииссыыввааееттссяя    ииссппооллннииттееллеемм  ии  ппооттррееббииттееллеемм..    

ЕЕссллии  ссооббссттввеенннниикк  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  ((ппооссттоояянннноо  ппрроожжииввааюющщиийй  

ппооттррееббииттеелльь))  ооттккааззыыввааееттссяя  ппооддппииссыыввааттьь  ААкктт  ииллии  ооттссууттссттввууюютт  вв  жжииллоомм  

ппооммеещщееннииии  ввоо  ввррееммяя  ееггоо  ссооссттааввллеенниияя,,  ннееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь  ообб  ээттоомм  ооттммееттккуу..  

ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ААкктт  ппооддппииссыыввааееттссяя::  

--  ииссппооллннииттееллеемм;;  

--  ннее  ммееннееее  ччеемм  ддввууммяя  ппооттррееббииттеелляяммии;;  

--  ччллеенноомм  ссооввееттаа  ММККДД,,    

--  ппррееддссееддааттееллеемм    ТТССЖЖ  ииллии  ккооооппееррааттиивваа..  

ВВ  ААккттее  ууккааззыыввааююттссяя::  

--  ддааттаа  ии  ввррееммяя  ееггоо  ссооссттааввллеенниияя;;  

--  ффааммииллиияя,,  ииммяя  ии  ооттччеессттввоо  ссооббссттввееннннииккаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  ((ппооссттоояянннноо  

ппрроожжииввааюющщееггоо  ппооттррееббииттеелляя));;  

--  ааддрреесс,,  ммеессттоо  ееггоо  жжииттееллььссттвваа;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ккооллииччеессттввее  ввррееммеенннноо  ппрроожжииввааюющщиихх  ппооттррееббииттееллеейй;;  

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901701876/XA00M382MD/
http://mini.1umd.ru/#/document/118/50482/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/902280037/XA00MBG2NC/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/902280037/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/902280037/


--  ддааттаа  ннааччааллаа  иихх  ппрроожжиивваанниияя  ((ппррии  ннааллииччииии  ввооззммоожжннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  ии  ппррии  

ууссллооввииии  ппооддппииссаанниияя  ааккттаа  ссооббссттввееннннииккоомм//ппооллььззооввааттееллеемм  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя))..    

ИИссппооллннииттеелльь  ппееррееддааеетт  ооддиинн  ээккззееммпплляярр  ААккттаа  ссооббссттввееннннииккуу//ппооллььззооввааттееллюю  

жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя,,  аа  ппррии  ооттккааззее  вв  ппооллууччееннииии  ттааккооггоо  ааккттаа  ддееллааееттссяя  ооттммееттккаа..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

УУккааззаанннныыйй  ААкктт  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ееггоо  ссооссттааввллеенниияя  ннуужжнноо  

ннааппррааввииттьь  вв  ооррггаанн  ррееггииссттррааццииооннннооггоо  ууччееттаа  ГГУУВВММ  ММВВДД  РРооссссииии..  

ВВААЖЖННОО!!  

ППррии    ннееввооззммоожжннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  ддааттыы  ннааччааллаа  ппрроожжиивваанниияя  ввррееммеенннноо  

ппрроожжииввааюющщиихх  ллиицц  вв  жжииллоомм  ппооммеещщееннииии  ттааккоойй  ддааттоойй  ссччииттааееттссяя  11--ее  ччииссллоо  

ммеессяяццаа  ддааттыы  ссооссттааввллеенниияя  ААккттаа..    

ХХррааннееннииее  ппллааттеежжнныыхх  ддооккууммееннттоовв  

ККввииттааннцциияя  --  ээттоо  ддооккууммееннтт,,  ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ффаакктт  ооппллааттыы  ууссллуугг..    

ООббяяззааттееллььнныыйй  ссрроокк  ххррааннеенниияя  ккввииттааннцциийй  ообб  ооппллааттее  ЖЖККУУ  ззааккооннооддааттееллььнноо  ннее  

ууссттааннооввллеенн..  ООддннааккоо  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ццееллеессооооббррааззнныымм  ххррааннееннииее  ттааккиихх  ккввииттааннцциийй  

ккаакк  ммииннииммуумм  33  ггооддаа  --  ээттоо  ссрроокк  ииссккооввоойй  ддааввннооссттии,,  вв  ттееччееннииее  ккооттооррооггоо  ввыы  ммоожжееттее  

ппооддааввааттьь  вв  ссуудд  ддлляя  ззаащщииттыы  ннаарруушшееннннооггоо  ппрраавваа..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  оонн  ммоожжеетт  

ббыыттьь  ппррооддллеенн..  

ВВААЖЖННОО!!  

ХХррааннииттьь  ннуужжнноо  ккввииттааннццииии,,  ооффооррммллеенннныыее  ппоо  ввссеемм  ппррааввииллаамм::  

--  еессллии  ккааккииее--ттоо  ддаанннныыее  ууккааззаанныы  вв  ппллааттеежжнноомм  ддооккууммееннттее  ннееккооррррееккттнноо,,  сс  

оошшииббккааммии,,  ннееооббххооддииммоо  ооббррааттииттььссяя  кк  ииссппооллннииттееллюю  ууссллуугг  ддлляя  ииссппррааввллеенниияя;;  

--  ввссее  ччееккии  ннееооббххооддииммоо  ппррииккррееппииттьь  кк  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ккввииттааннцциияямм..  ЕЕссллии  

еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь,,  ттоо  ччееккии  ллууччшшее  ссккооппииррооввааттьь  ииллии  ооттссккааннииррооввааттьь,,  ттаакк  ккаакк  

ччееррннииллаа  ввыыццввееттааюютт..  АА  ббеезз  ччееккоовв  ообб  ооппллааттее  ссуудд  ммоожжеетт  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  ннее  вв  

ппооллььззуу  ппооттррееббииттеелляя..  
  


