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ппррееддссееддааттеелльь  ППррааввллеенниияя  

ННПП  ««ВВооррооннеежжссккооее  ССооддрруужжеессттввоо  ТТССЖЖ»»,,    

ррууккооввооддииттеелльь  ВВооррооннеежжссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  

ЦЦееннттрраа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  

вв  ссффееррее  ЖЖККХХ  

  

  

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!!  

  



ААккттууааллььннооссттьь  ддааннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ооппррееддеелляяееттссяя  сс  ууччееттоомм  ииззммееннеенниийй  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  оо  ГГИИСС  ЖЖККХХ  ии  ссррооккоовв  

ппррииммееннеенниияя    чч..1100  ии  1100..11  сстт..116611  ЖЖКК  РРФФ,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  сстт..66    ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2211  ииююлляя  22001144  гг..  №№  226633--ФФЗЗ  ««ОО  ввннеессееннииии  

ииззммееннеенниийй  вв  ооттддееллььнныыее  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  ррооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии  вв  ссввяяззии  сс  ппрриинняяттииеемм  ффееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ««ОО  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммее  жжииллиищщнноо  --  ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа»»»»..  

******  

ООдднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй  ииссппооллннииттеелляя  яяввлляяееттссяя  ооббяяззааннннооссттьь  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  ппооллнноойй  ии  ддооссттооввееррнноойй    

ииннффооррммааццииии  оо  ссееббее  ии  оо  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ууссллууггаахх  ((сстт..  99,,  1100  ЗЗааккооннаа  оо  ззаащщииттее  ппрраавв  ппооттррееббииттееллеейй))  --  ииссппооллннииттеелльь  ооббяяззаанн  

ссввооееввррееммеенннноо  ппррееддооссттааввлляяттьь  ппооттррееббииттееллюю  ннееооббххооддииммууюю  ии  ддооссттооввееррннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ррааббооттаахх//ууссллууггаахх,,  

ооббеессппееччииввааюющщууюю  ввооззммоожжннооссттьь  иихх  ппррааввииллььннооггоо  ввыыббоорраа..  
  

ТТааккжжее  рраассккррыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  ообб  ууппррааввллееннииии  ММККДД  ооббяяззаанныы  УУОО,,  ууппррааввлляяюющщииее  ММККДД  ппоо  ддооггооввоорруу  ууппррааввллеенниияя,,    ТТССЖЖ,,  

ЖЖКК,,  ЖЖССКК,,  ккооттооррыыее  ууппррааввлляяюютт  ММККДД  ббеезз  ззааккллююччеенниияя  сс  УУОО  ддооггооввоорраа  ууппррааввллеенниияя  ддооммоомм..  

ППоодд  рраассккррыыттииеемм  ииннффооррммааццииии  ппооннииммааееттссяя  ооббеессппееччееннииее  ддооссттууппаа  ннееооггррааннииччееннннооггоо  ккррууггаа  ллиицц  кк  ииннффооррммааццииии  ((ннееззааввииссииммоо  

оотт  ццееллии  ееее  ппооллууччеенниияя))  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооццееддуурроойй,,  ггааррааннттииррууюющщеейй  ннааххоожжддееннииее  ии  ппооллууччееннииее  ииннффооррммааццииии  ((ппооссттааннооввллееннииее  

ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  2233..0099..22001100  №№  773311  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссттааннддааррттаа  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии  ооррггааннииззаацциияяммии,,  

ооссуущщеессттввлляяюющщииммии  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  ммннооггооккввааррттииррнныыммии  ддооммааммии»»  --  ддааллееее  ССттааннддаарртт))..  

УУппррааввлляяюющщааяя  ооррггааннииззаацциияя  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииттьь  ссввооббоодднныыйй  ддооссттуупп  кк  ииннффооррммааццииии  ((чч..  1100  сстт..  116611  ЖЖКК  РРФФ))::  

--  ообб  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттеелляяхх  ееее  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,    

--  ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллууггаахх  ии  оо  ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббооттаахх  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ррееммооннттуу  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ммннооггооккввааррттииррнноомм  

ддооммее,,    

--  оо  ппоорряяддккее  ии  ообб  ууссллооввиияяхх  иихх  ооккааззаанниияя  ии  ввыыппооллннеенниияя,,    ообб  иихх  ссттооииммооссттии,,    

--  оо  ццееннаахх  ((ттааррииффаахх))  ннаа  рреессууррссыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг..  

УУппррааввлляяюющщааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ттоовваарриищщеессттввоо  ии  ккооооппееррааттиивв  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ССттааннддааррттоомм  ооббяяззаанныы  рраассккррыыввааттьь  ссллееддууюющщииее  

ввииддыы  ииннффооррммааццииии  ((пп..33    ССттааннддааррттаа))::  

аа))  ооббщщааяя  ииннффооррммаацциияя  ообб  УУОО,,  ТТССЖЖ  ии  ккооооппееррааттииввее;;  

бб))  ппееррееччеенньь  ММККДД,,  ууппррааввллееннииее  ккооттооррыыммии  ооссуущщеессттввлляяеетт  ууппррааввлляяюющщааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ттоовваарриищщеессттввоо  ии  ккооооппееррааттиивв,,  сс  

ууккааззааннииеемм  ааддрреессаа  ии  оосснноовваанниияя  ууппррааввллеенниияя  ппоо  ММККДД;;  

вв))  ооббщщааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ММККДД,,  ууппррааввллееннииее  ккооттооррыыммии  ооссуущщеессттввлляяеетт  УУОО  ТТССЖЖ  ии  ккооооппееррааттиивв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ххааррааккттееррииссттииккаа  

ддооммаа,,  ииннффооррммаацциияя  оо  ссииссттееммаахх  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ООИИ;;  

http://mini.1umd.ru/
http://mini.1umd.ru/
http://mini.1umd.ru/
http://mini.1umd.ru/#/document/16/39094/umd51/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MBQ2NI/


гг))  ииннффооррммаацциияя  оо  ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббооттаахх  ((ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллууггаахх))  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ррееммооннттуу  ООИИ,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссввееддеенниияя  оо  

ссттооииммооссттии  ууккааззаанннныыхх  ррааббоотт  ((ууссллуугг))  ии  иинныыхх  ууссллуугг;;  

дд))  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллууггаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссввееддеенниияя  оо  ппооссттааввщщииккаахх  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  

ннооррммааттиивваахх  ппооттррееббллеенниияя  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг  ((ннооррммааттиивваахх  ннааккооппллеенниияя  ттввееррддыыхх  ккооммммууннааллььнныыхх  ооттххооддоовв));;  

ее))  ииннффооррммаацциияя  ообб  ииссппооллььззооввааннииии  ооббщщееггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ММККДД;;  

зз))  ииннффооррммаацциияя  оо  ппррооввееддеенннныыхх  ооббщщиихх  ссооббрраанниияяхх  вв  ММККДД,,  рреешшеенниияяхх    ттааккиихх  ссооббрраанниийй;;  

ии))  ооттччеетт  ообб  ииссппооллннееннииии    УУОО  ддооггооввоорраа  ууппррааввллеенниияя,,  ооттччеетт  ообб  ииссппооллннееннииии  ссммеетт  ддооххооддоовв  ии  рраассххооддоовв  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  ззаа  

ггоодд;;  

кк))  ииннффооррммаацциияя  оо  ссллууччааяяхх  ппррииввллееччеенниияя    УУОО,,  ТТССЖЖ  ии  ккооооппееррааттиивваа,,  иихх  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  кк  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ннаарруушшеенниияя  вв  ссффееррее  ууппррааввллеенниияя    ММККДД,,  аа  ттааккжжее  ссввееддеенниияя  оо  ммеерраахх,,  ппрриинняяттыыхх  ддлляя  ууссттррааннеенниияя  ннаарруушшеенниийй,,  

ппооввллееккшшиихх  ппррииммееннееннииее  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ссааннккцциийй..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ИИннффооррммаацциияя,,  ппррееддууссммооттррееннннааяя  ппооддппууннккттааммии  ""вв""  --  ""ии"",,  рраассккррыыввааееттссяя  вв  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ММККДД,,  ууппррааввллееннииее  

ккооттооррыымм  ооссуущщеессттввлляяеетт    УУОО,,  ТТССЖЖ  ииллии  ккооооппееррааттиивв..  

ВАЖНО! 
Соблюдение требований к раскрытию информации – одно из  ллииццееннззииоонннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  УУОО  (пп..  66  чч..  11  сстт..  119933  

ЖЖКК  РРФФ). 

ООббяяззааннннооссттьь  ппоо  рраассккррыыттииюю  ииннффооррммааццииии  ввооззннииккааеетт  ((пп..99  ССттааннддааррттаа))::  

--  ддлляя  УУОО    ннее  ппооззддннееее  3300  ддннеейй  ссоо  дднняя  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ууппррааввллеенниияя;;  

--  ддлляя  ТТССЖЖ,,  ЖЖКК,,  ЖЖССКК  ––  ннее  ппооззддннееее  3300  ддннеейй  ссоо  дднняя  ееггоо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии..  

ППооссллее  ттооггоо  ккаакк  ииззммееннииллииссьь  ссввееддеенниияя  ообб  ууппррааввллееннииии  ММККДД,,  вв  рраассккррыыттууюю  ииннффооррммааццииюю  ввннооссяяттссяя  ииззммееннеенниияя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ––  вв  ттееччееннииее  77  ррааббооччиихх  ддннеейй    ((пп..1166  ССттааннддааррттаа))..  

Требования к доведению информации об оказываемых ЖКУ до потребителя уточнены в Правилах №354 и № 491.  

РРааззддеелл  IIIIII  ППррааввиилл  №№  335544  ууссттааннааввллииввааеетт  ннееооббххооддииммыыйй  ппееррееччеенньь  ииннффооррммааццииии,,  ккооттооррааяя  ддооллжжннаа  ппррееддооссттааввлляяттььссяя  

ппооттррееббииттеелляямм  ппррии  ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа,,  ссооддеерржжаащщееггоо  ппооллоожжеенниияя  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  вв  ччаассттннооссттии,,  

ддооггооввоорраа  ууппррааввллеенниияя  ММККДД::  

11))  ообб  ииссппооллннииттееллее  ууссллуугг;;  

22))  ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллууггаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  
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--  ппооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  ппррееддееллььнныыее  ссррооккии  ууссттррааннеенниияя  аавваарриийй  ии  иинныыхх  ннаарруушшеенниийй  ппоорряяддккаа  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг;; 
- ррааззммееррыы  ттааррииффоовв  ннаа  ккооммммууннааллььнныыее  рреессууррссыы,,  ннааддббааввоокк  кк  ттааррииффаамм  ии  ррееккввииззииттыы  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв,,  

ккооттооррыыммии  ооннии  ууссттааннооввллеенныы;;  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ЕЕссллии  вв  ррееггииооннее  ппрриинняяттоо  рреешшеенниияя  ообб  ууссттааннооввллееннииии  ссооццииааллььнноойй  ннооррммыы  ппооттррееббллеенниияя  ээллееккттррииччеессккоойй  ээннееррггииии  

((ммоощщннооссттии)),,  ттоо  ннееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввииттьь  ссввееддеенниияя  оо  ттааррииффаахх  ннаа  ээллееккттррииччеессккууюю  ээннееррггииюю  ((ммоощщннооссттьь)),,  ууссттааннооввллеенннныыхх  

ддлляя  ннаассееллеенниияя  ии  ппррииррааввннеенннныыхх  кк  ннееммуу  ккааттееггоорриийй  ппооттррееббииттееллеейй  вв  ппррееддееллаахх  ии  ссввееррхх  ссооццииааллььнноойй  ннооррммыы  ппооттррееббллеенниияя  

ээллееккттррииччеессккоойй  ээннееррггииии  ((ммоощщннооссттии))..  

33))  ттррееббоовваанниияя  кк  ннааллииччииюю  ииннффооррммааццииии  вв  ппллааттеежжнныыхх  ддооккууммееннттаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  ппоо  ооппллааттее  ККУУ  ии  

ппоорряяддккее  иихх  ооппллааттыы;;    

44))  ссввееддеенниияя  оо  ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммоойй  ммоощщннооссттии  ппррииббоорроовв,,  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ббыыттооввыыхх  ммаашшиинн,,  ккооттооррыыее  ммоожжеетт  

ииссппооллььззооввааттьь  ппооттррееббииттеелльь  ддлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ббыыттооввыыхх  ннуужждд;;  

55))  оо  ккооннттррооллииррууюющщиихх  ооррггааннаахх  ((ннааииммеенноовваанниияя,,  ааддрреессаа  ии  ттееллееффоонныы))..  

УУккааззааннннааяя  ииннффооррммаацциияя    ррааззммеещщааееттссяя::  

--  ннаа  ддооссккаахх  ооббъъяяввллеенниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввоо  ввссеехх  ппооддъъееззддаахх  ММККДД  ииллии  вв  ппррееддееллаахх  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  

рраассппооллоожжеенн  ддоомм,,    

--    ннаа  ддооссккаахх  ооббъъяяввллеенниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  вв  ппооммеещщееннииии  ииссппооллннииттеелляя  вв  ммеессттее,,  ддооссттууппнноомм  ддлляя  ввссеехх  ппооттррееббииттееллеейй..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  2277..0033..22001188  №№  333311    ввннеессеенныы  ииззммееннеенниияя  вв  ССттааннддаарртт  рраассккррыыттиияя  

ииннффооррммааццииии  №№  773311,,    аа    ППррааввииллаа  ооссуущщеессттввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ММККДД    №№  441166  ддооппооллннеенныы  ррааззддееллоомм  VVIIIIII  

««ППоорряяддоокк  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии  ууппррааввлляяюющщеейй  ооррггааннииззааццииеейй,,  ттоовваарриищщеессттввоомм  ииллии  ккооооппееррааттииввоомм»»..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

11))  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивв  ннее  ввппррааввее  ооггррааннииччииввааттьь  ддооссттуупп  кк  рраассккррыыввааееммоойй  ииннффооррммааццииии  ссооббссттввееннннииккаамм//ппооллььззооввааттеелляямм  

ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД  ((пп..3333  ППррааввиилл  №№441166))..  

22))  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивв  ооббяяззаанныы  ооббеессппееччииттьь  ссооххррааннннооссттьь  рраассккррыыввааееммоойй  ииннффооррммааццииии  вв  ммеессттаахх  ееее  ррааззммеещщеенниияя..  

33))  ННооссииттеелльь  сс  ииннффооррммааццииеейй,,  ууттррааттииввшшеейй  ссввооюю  ааккттууааллььннооссттьь,,  ххррааннееннииюю  ннее  ппооддллеежжиитт..  



ООССООББЕЕННННООССТТИИ  РРААССККРРЫЫТТИИЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  УУОО  

УУппррааввлляяюющщииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ииннффооррммаацциияя  рраассккррыыввааееттссяя  ппууттеемм  ((пп..55  ССттааннддааррттаа))    ооббяяззааттееллььннооггоо  ооппууббллииккоовваанниияя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт,,  ооппррееддеелляяееммоомм  ууппооллннооммооччеенннныымм  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  аа  

ттааккжжее  ннаа  оодднноомм  иизз  ссллееддууюющщиихх  ссааййттоовв  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт,,  ооппррееддеелляяееммыыхх  ппоо  ввыыббоорруу  ууппррааввлляяюющщеейй  ооррггааннииззааццииии::  

--  ссааййтт  УУОО;;  

--  ссааййтт  ооррггааннаа  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттаа  РРФФ,,  ооппррееддеелляяееммооггоо  ввыыссшшиимм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ооррггаанноомм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ввллаассттии  ссууббъъееккттаа;;  

--  ссааййтт  ооррггааннаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннаа  ттееррррииттооррииии  ккооттооррооггоо    УУОО  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  

ддееяяттееллььннооссттьь..  

ПП..  3311  РРааззддееллаа  VVIIIIII  ППррааввиилл  №№  441166    ууттооччнняяеетт  ппоорряяддоокк  ии  ппееррееччеенньь  рраассккррыыввааееммоойй  ииннффооррммааццииии  ссоо  ссттоорроонныы  УУОО..  

УУОО  ооббяяззааннаа  рраассккррыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее::  

11))  ннаа  ввыыввеессккаахх,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  уу  ввххооддаа  вв  ппррееддссттааввииттееллььссттввоо  УУОО::  

--  ннааииммееннооввааннииее  ((ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее));;  

--  ааддрреесс  ммеессттооннааххоожжддеенниияя;;  

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы,,  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы;;  

--  рреежжиимм  ррааббооттыы..  

ВВААЖЖННОО!!  

ВВ  ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ууккааззааннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  вв  ттееччееннииее  33  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ииззммееннеенниияя..  

22))  ннаа  ддооссккаахх  ооббъъяяввллеенниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввоо  ввссеехх  ппооддъъееззддаахх  ММККДД  ииллии  вв  ппррееддееллаахх  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  

рраассппооллоожжеенн  ддоомм::  

--  ннааииммееннооввааннииее  ((ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее))  УУОО;;    

--  ннооммеерр  ллииццееннззииии,,  ссрроокк  ддееййссттввиияя  ллииццееннззииии,,  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннее,,  ввыыддааввшшеемм  ууккааззааннннууюю  ллииццееннззииюю;;    

--  ааддрреесс  ммеессттооннааххоожжддеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа  ууппррааввлляяюющщеейй  ооррггааннииззааццииии,,    

--  рреежжиимм  ррааббооттыы,,  ииннффооррммаацциияя  оо  дднняяхх  ии  ччаассаахх  ппррииееммаа,,    

--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  ((ппррии  ннааллииччииии))  вв  ИИннттееррннееттее,,    

--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  ГГИИСС  ЖЖККХХ;;  

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  УУОО,,  ееее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа,,    



--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ааввааррииййнноо--ддииссппееттччееррссккоойй  ссллуужжббыы    

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ааввааррииййнныыхх  ссллуужжбб  РРССОО;;  

ВВААЖЖННОО!!  

ВВ  ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ттааккааяя  ииннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  вв  ттееччееннииее  33  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ииззммееннеенниияя..  

--  ууввееддооммллеенниияя  оо  ппррееддссттоояящщиихх  ррааббооттаахх,,  ппррооввееррккаахх  ооббооррууддоовваанниияя,,  ввооссссттааннооввииттееллььнныыхх  ррааббооттаахх,,  иинныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  

ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ннееууддооббссттввоо  ддлляя  ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  ММККДД  ллииббоо  ппооттррееббооввааттьь  иихх  ппррииссууттссттввиияя  ииллии  иихх  

ппррииссууттссттввиияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  вв  ззааннииммааееммоомм  ппооммеещщееннииии  вв  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя,,  сс  ууккааззааннииеемм  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ттааккиихх  

ммееррооппрриияяттиийй;;  

ВВААЖЖННОО!!  

ИИннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  33  ррааббооччиихх  дднняя  ддоо  дднняя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ммееррооппрриияяттиийй..  

--  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ..  

ВВААЖЖННОО!!  

ИИннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  ддоо  дднняя  ппррееддссттааввллеенниияя  

ссооббссттввееннннииккаамм//ппооллььззооввааттеелляямм  ппллааттеежжнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ннаа  ооссннооввааннииии  ккооттооррыыхх  ббууддеетт  ввннооссииттььссяя  ппллааттаа  ззаа  жжииллооее  

ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))    ККУУ  вв  иинноомм  ррааззммееррее..  ДДооггооввоорроомм  ууппррааввллеенниияя  ММККДД  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн    иинноойй  ссрроокк  ииннффооррммиирроовваанниияя  

ииннффооррммиирроовваанниияя  ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ММККДД  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы..    

33))  ннаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссттееннддаахх  ((ссттооййккаахх))  вв  ппррееддссттааввииттееллььссттввее  УУОО::  

--  ннааииммееннооввааннииее  ((ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее))    УУОО;;  

--  ннооммеерр  ллииццееннззииии,,  ссрроокк  ддееййссттввиияя  ллииццееннззииии,,  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннее,,  ввыыддааввшшеемм  ууккааззааннннууюю  ллииццееннззииюю;;    

--  ааддрреесс  ммеессттооннааххоожжддеенниияя  УУОО  ии  ееее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа;;  

--  рреежжиимм  ррааббооттыы,,  ииннффооррммаацциияя  оо  дднняяхх  ии  ччаассаахх  ппррииееммаа;;  

--    ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа    УУОО  вв  ссееттии  ""ИИннттееррннеетт""  ((ппррии  ннааллииччииии)),,    

--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  ГГИИСС  ЖЖККХХ;;  

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  УУОО  ии  ееее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа;;  



--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ааввааррииййнноо--ддииссппееттччееррссккоойй  ссллуужжббыы;;    

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ааввааррииййнныыхх  ссллуужжбб  рреессууррссооссннааббжжааюющщиихх  ооррггааннииззаацциийй;;  

--  ппоошшааггооввааяя  ииннссттррууккцциияя  оо  ппоорряяддккее  ууссттааннооввккии  ИИППУУ;;  

--  ииннффооррммаацциияя  оо  ссррооккаахх  ввннеессеенниияя  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ,,  ппооссллееддссттввиияяхх  ннеессввооееввррееммееннннооггоо  ии  ((ииллии))  

ннееппооллннооггоо  ввннеессеенниияя  ттааккоойй  ппллааттыы,,  ообб  ооббяяззааттееллььнныыхх  ии  ((ииллии))  ррееккооммееннддууееммыыхх  ссррооккаахх  ппееррееддааччии  ппооккааззаанниийй  ИИППУУ  ииссппооллннииттееллюю  

ККУУ;;  

--  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннее    ГГЖЖНН  ((ффууннккццииии,,  ннааииммееннооввааннииее,,  ааддрреесс,,  ккооннттааккттнныыйй  ттееллееффоонн,,  ффааммииллиияя,,  ииммяя  ии  ооттччеессттввоо  ((ппррии  

ннааллииччииии))  ррууккооввооддииттеелляя));;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ррааззммеерраахх  ццеенн  ((ттааррииффоовв)),,  ппооддллеежжаащщиихх  ппррииммееннееннииюю  ппррии  ооппррееддееллееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  

((ииллии))  ККУУ,,  ии  оо  ррееккввииззииттаахх  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв,,  рреешшеенниийй  ООСССС  ((ппррии  иихх  ннааллииччииии)),,  ккооттооррыыммии  ооннии  ууссттааннооввллеенныы;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ннооррммааттиивваахх  ппооттррееббллеенниияя    ККУУ  ии  ннооррммааттиивваахх  ппооттррееббллеенниияя  ККРР  ннаа  ССООИИ;;    

--  ссввееддеенниияя  оо  ввееллииччииннее  ууссттааннооввллеенннноойй  ссооццииааллььнноойй  ннооррммыы  ппооттррееббллеенниияя  ээллееккттррииччеессккоойй  ээннееррггииии  ((ммоощщннооссттии))  ддлляя  ггрруупппп  

ддооммооххооззяяййссттвв  ии  ттииппоовв  жжииллыыхх  ппооммеещщеенниийй  вв  ссллууччааее  ппрриинняяттиияя  вв  ссууббъъееккттее  РРФФ  ттааккооггоо  рреешшеенниияя;;  

--  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппааммяяттккаа  оо  ппррааввииллаахх  ббееззооппаассннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ггааззаа  вв  ббыыттуу,,  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооббяяззааннннооссттии  ппооттррееббииттеелляя  

ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  оо  ттееххннииччеессккоомм  ооббссллуужжииввааннииии  ии  ррееммооннттее  ввннууттррииккввааррттииррннооггоо  ггааззооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя;;  

--  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппааммяяттккаа,,  ссооддеерржжаащщааяя  ссввееддеенниияя  оо  ссооссттааввее  еежжееммеессяяччнноойй  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ,,  

ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ллиицц,,  ооттввееттссттввеенннныыхх  ззаа  ннааччииссллееннииее  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ККУУ;;  

--  ооббррааззццыы  ззааппооллннеенниияя  ззааяяввоокк,,  жжааллообб  ии  иинныыхх  ооббрраащщеенниийй  ггрраажжддаанн  ии  ооррггааннииззаацциийй;;  

--  ссттеенндд  сс  ппееррееччннеемм  ппррееддллааггааееммыыхх  УУОО  ррааббоотт  ии  ууссллуугг;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттаахх  ннааккооппллеенниияя  ооттххооддоовв,,  ссббоорраа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ррааззддееллььннооггоо  ссббоорраа))  ооттххооддоовв  II  --  IIVV  ккллаассссоовв  ооппаассннооссттии;;  

--  ииннффооррммаацциияя  оо  ппррааввииллаахх  ооббрраащщеенниияя  сс  ооттххооддааммии  II  --  IIVV  ккллаассссоовв  ооппаассннооссттии,,  ппоорряяддккее  ооссуущщеессттввллеенниияя  ррааззддееллььннооггоо  ссббоорраа  

ооттххооддоовв;;  

--  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппааммяяттккаа  оо  ппррааввииллаахх  ббееззооппаассннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ррттууттььссооддеерржжаащщиихх  ллааммпп  ии  ппррииббоорроовв;;  

ВВААЖЖННОО!!  

ВВ  ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ттааккааяя  ииннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  вв  ттееччееннииее  33  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ииззммееннеенниияя..  

--  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии..  

  



ВВААЖЖННОО!!  

ИИннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  ддоо  дднняя  ппррееддссттааввллеенниияя  

ссооббссттввееннннииккаамм//ппооллььззооввааттеелляямм  ппллааттеежжнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ннаа  ооссннооввааннииии  ккооттооррыыхх  ббууддеетт  ввннооссииттььссяя  ппллааттаа  ззаа  жжииллооее  

ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))    ККУУ  вв  иинноомм  ррааззммееррее..  ДДооггооввоорроомм  ууппррааввллеенниияя  ММККДД  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн    иинноойй  ссрроокк  ииннффооррммиирроовваанниияя  

ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ММККДД  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы..    

44))  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ГГИИСС  ЖЖККХХ..  

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  РРААССККРРЫЫТТИИЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ТТССЖЖ  

  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттииввоомм  ииннффооррммаацциияя  рраассккррыыввааееттссяя  ппууттеемм  ((пп..55..11  ССттааннддааррттаа))    ооббяяззааттееллььннооггоо  ооппууббллииккоовваанниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт,,  ооппррееддеелляяееммоомм  ууппооллннооммооччеенннныымм  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  аа  ттааккжжее  ннаа  оодднноомм  

иизз  ссллееддууюющщиихх  ссааййттоовв  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт,,  ооппррееддеелляяееммыыхх  ппоо  ввыыббоорруу  ооррггааннииззааццииии::  

--  ссааййтт  ооррггааннаа  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттаа  РРФФ,,  ооппррееддеелляяееммооггоо  ввыыссшшиимм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ооррггаанноомм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ввллаассттии  ссууббъъееккттаа;;  

--  ссааййтт  ооррггааннаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннаа  ттееррррииттооррииии  ккооттооррооггоо    ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивв  

ооссуущщеессттввлляяюютт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  

ПП..  3322  РРааззддееллаа  VVIIIIII  ППррааввиилл  №№  441166    ууттооччнняяеетт  ппоорряяддоокк  ии  ппееррееччеенньь  рраассккррыыввааееммоойй  ииннффооррммааццииии..  

ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивв  ооббяяззаанныы  рраассккррыыввааттьь  ииннффооррммааццииюю  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее::  

11))  ннаа  ддооссккаахх  ооббъъяяввллеенниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввоо  ввссеехх  ппооддъъееззддаахх  ММККДД  ииллии  вв  ппррееддееллаахх  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  

рраассппооллоожжеенн  ддоомм::  

--  ннааииммееннооввааннииее  ттоовваарриищщеессттвваа  ииллии  ккооооппееррааттиивваа;;    

--  рреежжиимм  ррааббооттыы;;    

--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  вв  ссееттии  ""ИИннттееррннеетт""  ((ппррии  ннааллииччииии));;    

--  ааддрреесс  ссааййттаа  ГГИИСС  ЖЖККХХ;;  

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ттоовваарриищщеессттвваа  ииллии  ккооооппееррааттиивваа;;    

--  ааввааррииййнноо--ддииссппееттччееррссккиихх  ссллуужжбб  ии  ааввааррииййнныыхх  ссллуужжбб  РРССОО;;  

  



ВВААЖЖННОО!!  

ВВ  ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ттааккааяя  ииннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  вв  ттееччееннииее  33  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ииззммееннеенниияя..  

--  ууввееддооммллеенниияя  оо  ппррееддссттоояящщиихх  ррааббооттаахх,,  ппррооввееррккаахх  ооббооррууддоовваанниияя,,  ввооссссттааннооввииттееллььнныыхх  ррааббооттаахх,,  иинныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  

ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ннееууддооббссттввоо  ддлляя  ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  ММККДД  ллииббоо  ппооттррееббооввааттьь  иихх  ппррииссууттссттввиияя  ииллии  иихх  

ппррииссууттссттввиияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  вв  ззааннииммааееммоомм  ппооммеещщееннииии  вв  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя,,  сс  ууккааззааннииеемм  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ттааккиихх  

ммееррооппрриияяттиийй;;  

ВВААЖЖННОО!!  

ИИннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  33  ррааббооччиихх  дднняя  ддоо  дднняя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ммееррооппрриияяттиийй..  

--  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ..  

ВВААЖЖННОО!!  

ИИннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  рраассккррыыттииюю  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  ддоо  дднняя  ппррееддссттааввллеенниияя  

ссооббссттввееннннииккаамм//ппооллььззооввааттеелляямм  ппллааттеежжнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ннаа  ооссннооввааннииии  ккооттооррыыхх  ббууддеетт  ввннооссииттььссяя  ппллааттаа  ззаа  жжииллооее  

ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))    ККУУ  вв  иинноомм  ррааззммееррее..    

22))  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ГГИИСС  ЖЖККХХ..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ    ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ППррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  ттоовваарриищщеессттвваа  ииллии  ккооооппееррааттиивваа  ииллии  ррааббооттнниикк,,  ннаа  ккооттооррооггоо  ввннууттррееннннииммии  ддооккууммееннттааммии    

ооррггааннииззааццииии  ввооззллоожжеенныы  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ссооббссттввееннннииккааммии//ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД,,  ооккааззыыввааеетт  иимм  

ссооддееййссттввииее  вв  ппооииссккее  ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммааццииии..  

******  

ВВ  ооттнноошшееннииии  ТТССЖЖ  ии  ккооооппееррааттиивваа  ззааккоонн  ннее  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ннеерраассккррыыттииее  

ииннффооррммааццииии,,  ооддннааккоо  ооррггаанныы  ГГЖЖНН  ммооггуутт  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееррккии  ввыыппииссааттьь  ппррееддппииссааннииее  ообб  ууссттррааннееннииии  ээттиихх  ннаарруушшеенниийй..  

ННееввыыппооллннееннииее  ппррееддппииссаанниияя  ггррооззиитт  шшттррааффоомм  ((чч..11  сстт..  1199..55  ККооААПП  РРФФ))::  

--  ддлляя  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  ––  оотт  11000000  ддоо  22000000  рруубб..  ииллии  ддииссккввааллииффииккааццииеейй  ннаа  ссрроокк  ддоо  ттрреехх  ллеетт;;  
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http://mini.1umd.ru/
http://mini.1umd.ru/


--  ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ––  оотт  1100  000000  ддоо  2200  000000  рруубб..  

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  РРААССККРРЫЫТТИИЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ННАА  ГГИИСС  ЖЖККХХ  

СС  ввввееддееннииеемм  вв  ддееййссттввииее  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2211  ииююлляя  22001144  гг..  №№  220099--ФФЗЗ  ««ОО  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ссииссттееммее  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа»»    ккааччеессттввеенннноо  ииззммееннииллаассьь  ссииссттееммаа  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии  ввссееммии  ссттооррооннааммии  вв  

ссффееррее  ЖЖККХХ  ––  ппоояяввииллссяя  ееддиинныыйй  рреессууррсс,,  ннаа  ккооттоорроомм  ммоожжнноо  ууввииддииттьь  ввссюю  ииннффооррммааццииюю,,  ккаассааюющщууююссяя  ууккааззаанннноойй  ссффееррыы..  

ААддрреессоомм  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  ГГИИСС  ЖЖККХХ  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ""ИИннттееррннеетт""  ооппррееддееллеенн  

wwwwww..ddoomm..ggoossuusslluuggii..rruu  ((ппррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ссввяяззии  ии  ммаассссооввыыхх  ккооммммууннииккаацциийй  РРФФ,,  ММииннииссттееррссттвваа  ссттррооииттееллььссттвваа  ии  жжииллиищщнноо--

ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа  РРФФ  оотт  3300  ддееккааббрряя  22001144  гг..  №№  550044//993344//ппрр))  

ПП..  22  сстт..  22  220099--ФФЗЗ    ууссттааннааввллииввааеетт,,  ччттоо  ссууббъъееккттааммии  ГГИИСС  ЖЖККХХ,,  ррааззммеещщааюющщииммии  ииннффооррммааццииюю  вв  ссииссттееммее,,  яяввлляяююттссяя::  

--  ооррггаанныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии;;  

--  ооррггаанныы  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя;;    

--  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии,,  иинныыее  ллииццаа,,  ккооттооррыыее  ооббяяззаанныы  вв  ссооооттввееттссттввииии  220099--ФФЗЗ,,  ддррууггииммии  

ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии  ии  иинныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРФФ  ррааззммеещщааттьь  ииннффооррммааццииюю  вв  ссииссттееммее..  

ППооллььззооввааттеелляяммии  ииннффооррммааццииии,,  ррааззммеещщеенннноойй  вв  ГГИИСС  ЖЖККХХ,,  яяввлляяююттссяя  ((пп..33  сстт..22  220099--ФФЗЗ))::  

--  ооррггаанныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии;;  

--  ооррггаанныы  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя;;  

--  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии;;  

--  ффииззииччеессккииее  ллииццаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  --  ссооввееттыы  ММККДД..  

ППооллннооттуу,,  ддооссттооввееррннооссттьь,,  ааккттууааллььннооссттьь  ииннффооррммааццииии  ии  ссввооееввррееммееннннооссттьь  ееее  ррааззммеещщеенниияя  вв  ссииссттееммее  
ооббеессппееччииввааюютт  ееее  ппооссттааввщщииккии  ((чч..  33  сстт..  88  220099--ФФЗЗ))  

С 1 июля 2017 года УО, ТСЖ и кооперативы обязаны размещать и актуализировать всю информацию о деятельности 

по управлению МКД в  ГИС ЖКХ.  

С 1 января 2018 года применяются меры административного воздействия за неразмещение информации в ГИС ЖКХ. 

*** 

ООББРРААТТИИТТЕЕ    ВНИМАНИЕ! 

УО, ТСЖ и кооперативы, которые управляют МКД на территориях городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, обязаны размещать информацию о деятельности по управлению МКД, 
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предусмотренную Законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» с 01.07.2019г. (п.4.1 ст.12 Закона №209-ФЗ). Соответственно, УО, ТСЖ и кооперативы, 
управляющие МКД  на указанных территориях, обязаны раскрывать информацию в соответствии со Стандартом 
раскрытия (ПП РФ №731). 

*** 

ВВААЖЖННОО!!  

ЕЕссллии  ммеежжддуу  УУОО  ии    жжииллиищщнныымм  ооббъъееддииннееннииеемм  ззааккллююччеенн  ддооггооввоорр  ууппррааввллеенниияя  ММККДД,,  ттоо  ииннффооррммааццииюю  ррааззммеещщааеетт  

ттааккааяя  УУОО..  

******  

ООББРРААТТИИТТЕЕ    ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ННаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ГГИИСС  ЖЖККХХ  ррааззммеещщааееттссяя  ииннффооррммаацциияя,,  ппррееддууссммооттррееннннааяя  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ  оо  ГГИИСС  ЖЖККХХ..  

******  

Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ  устанавливает 

ППррииккаазз  ММииннккооммссввяяззии  РРооссссииии  №№  7744,,  ММииннссттрроояя  РРооссссииии  №№  111144//ппрр  оотт  2299..0022..22001166  ((рреедд..  оотт  0055..0022..22001188))  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссооссттаавваа,,  

ссррооккоовв  ии  ппееррииооддииччннооссттии  ррааззммеещщеенниияя  ииннффооррммааццииии  ппооссттааввщщииккааммии  ииннффооррммааццииии  вв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммее  

жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа»»..  

УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ЖЖКК  ррааззммеещщааюютт  ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю  вв  ГГИИСС  ЖЖККХХ  ((ррааззддеелл  1100  ППоорряяддккаа  ррааззммеещщеенниияя))::  

11..  ообб  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттииввее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссввееддеенниияя  ообб  ММККДД,,  ууппррааввллееннииее  ккооттооррыыммии  ооннии  ооссуущщеессттввлляяюютт,,  ии  оосснноовваанниияяхх  

ууппррааввллеенниияя;;  

22..  ообб  ооббъъееккттаахх  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууччееттаа  жжииллиищщннооггоо  ффооннддаа  ((ММККДД)),,  ввккллююччааяя  иихх  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ии  ссооссттоояяннииее;;  

33..  оо  ддооггооввоорраахх  ннаа  ппррееддооссттааввллееннииее    ККУУ  вв  ссллууччааее  ззааккллююччеенниияя  ооттддееллььннооггоо  ддооггооввоорраа  ннаа  иихх  ппррееддооссттааввллееннииее;;  

44..  ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллууггаахх,,  ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббооттаахх  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ММККДД;;  

55..  ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллууггаахх  ии  ((ииллии))  ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббооттаахх  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ттееккуущщееммуу  ррееммооннттуу    ООИИ  вв  ММККДД;;  

66..  ообб  ооббъъееммее,,  ппееррииооддииччннооссттии  ии  ((ииллии))  ггррааффииккее  ((ссррооккаахх))  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  ии  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ттееккуущщееммуу  

ррееммооннттуу  ООИИ;;  

77..  оо  ккааччеессттввее  ооккааззаанннныыхх  ууссллуугг,,  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ддооммоомм,,  ооккааззаанннныыхх  ууссллуугг,,  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт  ппоо  

ссооддеерржжааннииюю  ии  ттееккуущщееммуу  ррееммооннттуу  ООИИ;;  
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88..  оо  ддооггооввоорраахх  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ((ииллии))  ввыыппооллннееннииюю  ррааббоотт  ппоо  ттееккуущщееммуу  ррееммооннттуу  ООИИ,,  аа  ттааккжжее  ааккттыы  

ппррииееммккии  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт  ((ооккааззаанннныыхх  ууссллуугг));;  

99..  ообб  ооббъъееммее,,    ккааччеессттввее  ККУУ,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ссооббссттввееннннииккаамм  ии  ппооллььззооввааттеелляямм  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД,,  аа  ттааккжжее  оо  ссллууччааяяхх  

ннеессооббллююддеенниияя  ууссттааннооввллеенннныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ууссллуугг,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммаацциияя  оо  ффааккттаахх  ии  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ззннааччеенниияяхх  

ооттккллооннеенниийй  оотт  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ууссллуугг;;  

1100..  ообб  ООДДППУУ  ии  ИИППУУ,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ооббъъееммаа  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ссооббссттввееннннииккаамм  ии  

ппооллььззооввааттеелляямм  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД;;  

1111..  оо  ппееррееррыывваахх  вв  ппррееддооссттааввллееннииии,,  ппррииооссттааннооввллееннииии  ииллии  ооггррааннииччееннииии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ККУУ;;    

1122..  оо  ррааззммееррее  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее::  

--  оо  ррааззммееррее  ппллааттыы  ((ццееннаахх))  ннаа  ууссллууггии,,  ррааббооттыы  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ММККДД,,  оо  ррааззммееррее  ппллааттыы  ((ццееннаахх,,  ттааррииффаахх))  ззаа  ссооддеерржжааннииее  ии  

ттееккуущщиийй  ррееммооннтт  ООИИ,,  ууттввеерржжддеенннныыее  ппррооттооккооллоомм    ООСССС  ((ддлляя  УУОО  ппоо  ддооггооввоорруу  ууппррааввллеенниияя));;  

--  ообб  ооббяяззааттееллььнныыхх  ппллааттеежжаахх  ии  ((ииллии))  ввззннооссаахх  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооппллааттоойй  рраассххооддоовв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ии  ттееккуущщиийй  

ррееммооннтт  ООИИ,,  оо  ррааззммееррее  ппллааттыы  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ии  ррееммооннтт  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ММККДД  ддлляя  ссооббссттввееннннииккоовв,,  ннее  яяввлляяюющщииххссяя  ччллееннааммии  

ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа;;  

1133..  оо  ррааззммееррее  ппллааттыы  ззаа  ссооддеерржжааннииее  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ооттккррыыттооггоо  ккооннккууррссаа  ппоо  ооттббоорруу  УУОО  

ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ММККДД;;  

1144..  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  сс  рреессууррссооссннааббжжааюющщииммии  ооррггааннииззаацциияяммии;;    

1155..  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  УУОО  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  сс  ппооттррееббииттеелляяммии  ККУУ;;  

1166..  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  УУОО  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  сс  ссооббссттввееннннииккааммии  ии  ппооллььззооввааттеелляяммии  ппооммеещщеенниийй  вв  

ММККДД;;  

1177..  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа,,  сс  ллииццааммии,,  ооссуущщеессттввлляяюющщииммии  ооккааззааннииее  ууссллуугг  ии  ((ииллии))  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт  

ппоо  ссооддеерржжааннииюю,,  ттееккуущщееммуу  ии  ккааппииттааллььннооммуу  ррееммооннттуу    ООИИ  вв  ММККДД;;  

1188..  оо  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  сс  ррееггииооннааллььнныымм  ооппееррааттоорроомм  ппоо  ооббрраащщееннииюю  сс  ттввееррддыыммии  

ккооммммууннааллььнныыммии  ооттххооддааммии;;  

1199..  ппооддллеежжаащщааяя  ррааззммеещщееннииюю  УУОО,,  ТТССЖЖ  ии  ккооооппееррааттииввааммии,,  вв  ссллууччааее  еессллии  ооннии  яяввлляяююттссяя  ввллааддееллььццааммии  ссппееццииааллььннооггоо  ссччееттаа,,  

ооттккррыыттооггоо  вв  ццеелляяхх  ффооррммиирроовваанниияя  ффооннддаа  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа;;  

2200..  ссввееддеенниияя  оо  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт  ((ооккааззааннииии  ууссллуугг))  ппоо  ккааппииттааллььннооммуу  ррееммооннттуу  ООИИ,,  ввыыппооллнняяееммыыхх  ззаа  ссччеетт  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ввззннооссоовв  ннаа  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт;;  

2211..  оо  ллииццееввыыхх  ссччееттаахх,,  ппррииссввооеенннныыхх  ссооббссттввееннннииккаамм  ии  ппооллььззооввааттеелляямм  жжииллыыхх  ((ннеежжииллыыхх))  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД,,  ддлляя  ввннеессеенниияя  

ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии;;  



2222..  оо  ддооггооввооррее  ууппррааввллеенниияя  ММККДД,,    ообб  ооттччееттее  оо  ввыыппооллннееннииии  ддооггооввоорраа  ууппррааввллеенниияя  ммннооггооккввааррттииррнныымм  ддооммоомм  ии  ггооддооввоойй  

ббууххггааллттееррссккоойй  ((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии;;  

2233..  ообб  ооттччееттее  ттоовваарриищщеессттвваа  ии  ккооооппееррааттиивваа::  

--  ггооддооввоойй  ооттччеетт  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввллеенниияя  ттоовваарриищщеессттвваа  ии  ккооооппееррааттиивваа  

--  оо  ггооддооввоойй  ббууххггааллттееррссккоойй  ((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  

2244..  оо  ддооггооввоорраахх  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  вв  ппооллььззооввааннииее  ччаассттии  ООИИ,,  оо  ллииццаахх,,  ззааккллююччииввшшиихх  ттааккииее  ддооггооввооррыы  оотт  ииммееннии  

ссооббссттввееннннииккоовв,,  аа  ттааккжжее  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ппооллннооммооччиияя  ууккааззаанннныыхх  ллиицц  ззааккллююччааттьь  ттааккииее  ддооггооввооррыы;;  

2255..    оо  ээннееррггооссееррввеесснныыхх  ддооггооввоорраахх  ((ккооннттррааккттаахх));;  

2266..  оо  ппррооввееддееннииии  ООСССС,,  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ччллеенноовв  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа,,  рреешшеенниияя  ттааккиихх  ссооббрраанниийй  ппоо  ввооппррооссаамм,,  

ппооссттааввллеенннныымм  ннаа  ггооллооссооввааннииее  ((еессллии    УУОО,,  ТТССЖЖ  ииллии  ккооооппееррааттиивв  яяввлляяееттссяя  ииннииццииааттоорроомм  ппррооввееддеенниияя  ссооббрраанниияя,,    ллииббоо  ууччаассттввууеетт  

вв  ооррггааннииззааццииии  ттааккооггоо  ссооббрраанниияя,,  аа  ттааккжжее  вв  ссллууччааее  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннииццииааттоорроомм  ссооббрраанниияя  вв  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивв  ддооккууммееннттоовв  

((ссооооббщщеенниийй,,  ппррооттооккооллоовв,,  рреешшеенниийй))  оо  ппррооввееддееннииии  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя));;  

2277..  ообб  ооттввееттаахх  ннаа  ооббрраащщеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ЖЖККХХ,,  ппооссттууппииввшшиихх  вв  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивв,,  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ГГИИСС  ЖЖККХХ..  

******  

ИИннффооррммаацциияя,,  ккооттооррууюю    УУОО,,  ТТССЖЖ  ии  ккооооппееррааттииввыы  вв  ГГИИСС  ЖЖККХХ  рраассккррыыввааюютт  еежжееггоодднноо::  

--  оо  ввыыппооллннееннииии  ддооггооввоорраа  ууппррааввллеенниияя  ММККДД  ии  оо  ггооддооввоойй  ббууххггааллттееррссккоойй  ((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  

--  ообб  ооттччееттее  ттоовваарриищщеессттвваа  ии  ккооооппееррааттиивваа  

ППяяттьь  ввииддоовв  ссввееддеенниийй  ппууббллииккууююттссяя  еежжееммеессяяччнноо,,  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ввыыссттааввллееннииеемм  ппллааттеежжнныыхх  ддооккууммееннттоовв..  ЕЕжжееммеессяяччнныыее  

ппллааттеежжнныыее  ддооккууммееннттыы  ппррееддссттааввлляяююттссяя  ннее  ппооззддннееее  11--ггоо  ччииссллаа  ммеессяяццаа,,  еессллии  ддооггооввоорроомм  ууппррааввллеенниияя  ииллии  рреешшееннииеемм  ччллеенноовв  

жжииллиищщннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ннее  ууссттааннооввллеенн  ддррууггоойй  ссрроокк  ((чч..  22  сстт..  115555  ЖЖКК))..  ННааппррииммеерр,,  ддаанннныыее,,  ккооттооррыыее  ссооббррааллии  ззаа  нноояяббррьь,,  

ппууббллииккууююттссяя  11  ддееккааббрряя..  

  

ССооссттаавв  еежжееммеессяяччнноо  ррааззммеещщааееммыыхх  ссввееддеенниийй::  

11..  ИИннффооррммаацциияя  ообб  ооббъъееммее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ссооббссттввееннннииккаамм  ии  ппооллььззооввааттеелляямм  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД  

22..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ппррииббоорраахх  ууччееттаа,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ооббъъееммаа  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг..  

33..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ппооккааззаанниияяхх  ООДДППУУ..  

44..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ппооккааззаанниияяхх  ИИППУУ..    

55..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккааччеессттввее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  ссллууччааяяхх  ннеессооббллююддеенниияя  ууссттааннооввллеенннныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ттааккиихх  

ууссллуугг,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммаацциияя  оо  ффааккттаахх  ии  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ззннааччеенниияяхх  ооттккллооннеенниийй  оотт  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенннныыхх  

ууссллуугг  

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00RNQ2P0/


ВВААЖЖННОО!!  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ннаарруушшееннииии  ккааччеессттвваа  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг  ррааззммеещщааееттссяя,,  еессллии  ффаакктт  ннаарруушшеенниияя  ппооддттввеерржжддааееттссяя  

ааккттоомм  ппррооввееррккии..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ССооббллююддееннииее  УУОО  ттррееббоовваанниийй  кк  ррааззммеещщееннииюю  ииннффооррммааццииии  вв  ГГИИСС  ЖЖККХХ  яяввлляяееттссяя  ллииццееннззииоонннныымм  ттррееббооввааннииеемм    ((пп..66  чч..11  

сстт..119933  ЖЖКК  РРФФ))..  

******  

ВВААЖЖННОО!!  

ККооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ССттааннддааррттаа  рраассккррыыттиияя    ииннффооррммааццииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ооррггааннааммии  ГГЖЖНН  ((ГГЖЖИИ))  вв  ооттнноошшееннииии::  

--  ффааккттаа  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии;;  

--  ииссттооччннииккаа  ооппууббллииккоовваанниияя  ииннффооррммааццииии;;  

--  ссррооккоовв  ии  ппееррииооддииччннооссттии  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии;;  

--  ппооллннооттыы  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии;;  

--  ддооссттооввееррннооссттии  рраассккррыыттоойй  ииннффооррммааццииии;;  

--  ппоорряяддккаа  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии  ппоо  ппииссььммеенннныымм  ии  ээллееккттрроонннныымм  ззааппррооссаамм  ((ррееггииссттррааццииии  ппииссььммеенннныыхх  ззааппррооссоовв,,  

ссввооееввррееммееннннооссттии  ии  ппооллннооттыы  рраассссммооттрреенниияя  ппииссььммеенннныыхх  ии  ээллееккттрроонннныыхх  ззааппррооссоовв,,  аа  ттааккжжее  ууввееддооммллеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  иихх  

рраассссммооттрреенниияя))..  

ЗЗААППРРООСС  ППОО  РРААССККРРЫЫТТИИЮЮ    ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

ППооттррееббииттеелльь  ммоожжеетт  ззааппррооссииттьь  ииннффооррммааццииюю  ссллееддууюющщииммии  ссппооссооббааммии,,  ууккааззаанннныыммии  вв  пп..3355  ППррааввиилл  №№  441166::  

11..  ННаа  ооссннооввааннииии  ппииссььммееннннооггоо  ззааппррооссаа,,  ккооттооррыыйй  ппооддллеежжиитт  ррееггииссттррааццииии  вв  ддеенньь  ееггоо  ппооссттууппллеенниияя  сс    ппррииссввооееннииеемм  ееммуу  

ррееггииссттррааццииооннннооггоо  ннооммеерраа  ии  ппррооссттааввллееннииеемм  шшттааммппаа  ооррггааннииззааццииии..  

ВВ  ппииссььммеенннноомм  ззааппррооссее  ууккааззыыввааююттссяя::  

--  УУОО,,  ТТССЖЖ  ииллии  ккооооппееррааттиивв,,  вв  ааддрреесс  ккооттооррыыхх  ннааппррааввлляяееттссяя  ззааппрроосс,,    

--  ффааммииллиияя,,  ииммяя  ии  ооттччеессттввоо  ((ннааииммееннооввааннииее  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа))  ппооттррееббииттеелляя,,  

--  ииззллааггааееттссяя  ссууттьь  ззааяяввллеенниияя..  

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00RPO2OD/
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--  ууккааззыыввааееттссяя  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннааппррааввллеенн  ооттввеетт,,  ии  ссппооссообб  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииии  

((ппооссррееддссттввоомм  ппооччттооввооггоо  ооттппррааввллеенниияя  ииллии  ввыыддааччии  ллииччнноо  ппооттррееббииттееллюю))..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ЗЗааппрроосс  ((ооббрраащщееннииее))  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннааппррааввллеенн  ппооссррееддссттввоомм::  

--  ппооччттооввооггоо  ооттппррааввллеенниияя;;  

--  сс  ннааррооччнныымм  ссааммиимм  ссооббссттввееннннииккоомм//ппооллььззооввааттееллеемм  ппооммеещщеенниияя  вв  ММККДД;;    

--  ччеерреезз  ккооннссььеерржжаа,,  еессллии  ууссллууггаа  ккооннссььеерржжаа  ппррееддууссммооттррееннаа  ддооггооввоорроомм  ууппррааввллеенниияя  ММККДД..  

22..  ННаа  ооссннооввааннииии  ззааппррооссаа  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ннаа  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа..  

33..  ППооссррееддссттввоомм  ГГИИСС  ЖЖККХХ..  

44..  ВВыыссккааззаанн  ууссттнноо,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ннаа  ппррииееммее..    

ВВААЖЖННОО!!  

ООффииццииааллььнныыйй  ооттввеетт  ннааппррааввлляяееттссяя  ппоо  ттеемм  жжее  ккааннааллаамм  ссввяяззии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ббыылл  ппооллууччеенн  ззааппрроосс  ((ооббрраащщееннииее)),,  еессллии  

ззааяяввииттееллеемм  ннее  ууккааззаанноо  ииннооее..  

ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

11))  ООррггааннииззаацциияя,,  ууппррааввлляяюющщааяя    ММККДД,,  ооббяяззааннаа    ххррааннииттьь  ззааппрроосс  ((ооббрраащщееннииее))  ии  ккооппииюю  ооттввееттаа  ннаа  ннееггоо  вв  ттееччееннииее  33  ллеетт  

ссоо  дднняя  ееггоо  ррееггииссттррааццииии  ((пп..3388  ППррааввиилл  №№441166))..  

22))  ООттккаазз  вв  ппррееддооссттааввллееннииии  ииннффооррммааццииии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббжжааллоовваанн  вв  ссууддееббнноомм  ппоорряяддккее  ((пп..44  ССттааннддааррттаа))..  

ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ИИЗЗ  ГГИИСС  ЖЖККХХ  

ВВ  ГГИИСС  ЖЖККХХ  ггрраажжддааннее  ммооггуутт::  

11))  ппооллууччааттьь  ииннффооррммааццииюю  ообб  ууппррааввлляяюющщиихх  ии  рреессууррссооссннааббжжааюющщиихх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  оо  ввыыппооллнняяееммыыхх  ииммии  ррааббооттаахх  ппоо  ддооммуу,,  

ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллууггаахх,,  ообб  иихх  ссттооииммооссттии  ии  оо  ннааччииссллеенниияяхх  ззаа  ЖЖККУУ;;  

22))    ооссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ооккааззыыввааееммыыхх  ЖЖККУУ;;  

33))    ууччаассттввооввааттьь  вв  ээллееккттрроонннноомм  ггооллооссооввааннииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ууппррааввллеенниияя  ддооммоомм;;  

44))  ооппррееддеелляяттьь  ррееййттииннгг  УУОО;;  

55))  ннааппррааввлляяттьь  ооббрраащщеенниияя  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  ккооннттррооллииррууюющщииее  ооррггаанныы;;  



66))  ввннооссииттьь  ппооккааззаанниияя  ИИППУУ  ии  ооппллааччииввааттьь  ссччееттаа  ппоо  ввыыссттааввллеенннныымм  ппллааттеежжнныымм  ддооккууммееннттаамм,,  ппооллууччааттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  

ппррооввееддееннииии  ооппллааттыы;;  

77))  ззааккллююччааттьь  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ддооггооввооррыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ууппррааввллееннииее    ММККДД  ии  ооккааззааннииее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг;;  

88))    ппооллууччааттьь  ииннффооррммааццииюю  ообб  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ппррииеемм  ппллааттыы  ззаа  ЖЖККУУ;;  

99))  ккооннттррооллииррооввааттьь  ввыыппооллннееннииее  ппррооггрраамммм  ппоо  ккааппииттааллььннооммуу  ррееммооннттуу,,  ппоо  ппеерреессееллееннииюю  иизз  ааввааррииййннооггоо  жжииллььяя,,  

ммооддееррннииззааццииии  ооббъъееккттоовв  ккооммммууннааллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы..  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Доступ гражданину в личный кабинет ГИС ЖКХ предоставляется после прохождения процедуры идентификации 
и аутентификации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации» (ЕСИА). Гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись в ЕСИА, может получить доступ в 
личный кабинет ГИС ЖКХ без регистрации. 

Ознакомиться с подробной инструкцией по регистрации можно на сайте ГИС ЖКХ в подразделе «Инструкции по 
регистрации» раздела «Регламенты и инструкции» по адресу: https://dom.gosuslugi.ru. 

ВАЖНО! 

При первом входе в личный кабинет ГИС ЖКХ гражданину необходимо подписать пользовательское соглашение. 

На сайте ГИС ЖКХ поиск дома по адресу осуществляется с помощью электронного сервиса «Найти на карте».  

Информацию о доме также можно найти в реестре объектов жилищного фонда. Для этого в меню вкладки «Реестры» 

необходимо выбрать пункт «Реестр объектов жилищного фонда». В форме есть возможность поиска дома по адресу, по 

данным управляющей организации или ОМС.  

Аналогичным способом можно найти организации, осуществляющие управление МКД, в реестре поставщиков 

информации и в реестре лицензий, где для каждой организации приведен список домов, находящихся в управлении. 

Вопросы по работе ГИС ЖКХ  можно направлять в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.  

Контакты: 

Справочная: +7495771-80-00, 8 800 222-15-01 (звонок по России бесплатный) 

Справки по документам: +7 495 771-81-00 

Факс: +7 495 771-80-02 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses


Обращения по работе Единого портала госуслуг или по предоставлению государственных услуг можно направить 

в Центр поддержки пользователей:  

e-mail: support@gosuslugi.ru 

8 800 100-70-10 — при нахождении на территории России звонок бесплатный. 

115 - с мобильных телефонов при нахождении на территории России звонок бесплатный. 

Обращения граждан, направленные в электронном виде через официальный сайт Минкомсвязи России, 

рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления. 

ССРРООККИИ  ООТТВВЕЕТТООВВ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ,,  УУППРРААВВЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕЙЙ  ММККДД  

ССррооккии  ооттввееттаа  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  ннаа  ооббрраащщеенниияя  ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  ппооммеещщеенниийй  вв  ММККДД    ооттллииччааююттссяя  оотт  

ааннааллооггииччнныыхх  ссррооккоовв,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ЗЗааккоонноомм  №№5599--ФФЗЗ  ««ООбб  ооббрраащщеенниияяхх  ггрраажжддаанн»»  ддлляя  ооррггаанноовв  ввллаассттии..    

ТТааккииее  ссррооккии  ддлляя  УУОО,,  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттиивваа  ууссттааннооввллеенныы::  

11))  ППррааввииллааммии  №№449911;;  

22))  ППррааввииллааммии  №№335544;;  

33))  ППррааввииллааммии  №№441166;;  

44))  ЗЗааккоонноомм  оо  ззаащщииттее  ппрраавв  ппооттррееббииттееллеейй..  

ЗЗААППРРООСС  ССРРООКК  ООТТВВЕЕТТАА  

ИИннффооррммаацциияя  оо::  

  --  ппееррееччнняяхх;;    

--  ооббъъееммаахх;;    

--  ккааччеессттввее;;  

  --  ппееррииооддииччннооссттии  ооккааззаанннныыхх  жжииллиищщнныыхх  ууссллуугг  ии  ((ииллии))  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт  

ВВ  ттееччееннииее  

ппяяттии    ррааббооччиихх  ддннеейй..  

ВВ  ддооггооввооррее  ууппррааввллеенниияя  

ссрроокк  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ууммееннььшшеенн  

((пп..  4400  ««аа»»    ППррааввиилл  №№  449911))  

ППррооввееррккаа  ппррааввииллььннооссттии  ннааччииссллеенниияя  ррааззммеерраа  ппллааттыы,,  ззааддооллжжееннннооссттии  ииллии  ппееррееппллааттыы  ппооттррееббииттеелляя  ззаа  

ККУУ..    

ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееррккии  ппооттррееббииттееллюю  ооббяяззаанныы  ввыыддааттьь  ддооккууммееннттыы,,  ссооддеерржжаащщииее  ппррааввииллььнноо  ннааччииссллеенннныыее  

ппллааттеежжии,,  ззааввеерреенннныыее  ппоо  ееггоо  ппррооссььббее  ппооддппииссььюю  ррууккооввооддииттеелляя  ии  ппееччааттььюю  ииссппооллннииттеелляя  ((ппррии  ннааллииччииии))  

ННееммееддллеенннноо  

ннаа  ллииччнноомм  ппррииееммее  

((пп..3311  ««дд»»    ППррааввиилл  №№  335544))  

ППррооввееррккаа  ссооссттоояянниияя  ИИППУУ,,  аа  ттааккжжее  рраассппррееддееллииттееллеейй  ВВ  ттееччееннииее  1100  ддннеейй    

mailto:support@gosuslugi.ru


ссоо  дднняя  ппррееддъъяяввллеенниияя  

ттррееббоовваанниияя  

((пп..3311  ««ее((22))»»    

ППррааввиилл  №№  335544))  

ВВооззммоожжннооссттьь  ооззннааккооммииттььссяя  ссоо  ссввееддеенниияяммии  оо  ппооккааззаанниияяхх    ООДДППУУ    ВВ  ттееччееннииее    

11--ггоо  ррааббооччееггоо  дднняя    

ссоо  дднняя  ооббрраащщеенниияя  

((пп..  3311  ««ее»»    ППррааввиилл  №№  335544))  

ССввееддеенниияя  оо  ппооккааззаанниияяхх    ООДДППУУ  ззаа  ппееррииоодд  ннее  ббооллееее                  33--хх  ллеетт  ВВ  ттееччееннииее    

33--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй    

ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ззааппррооссаа  

ппооддппууннкктт  33  пп..  3344      

ППррааввиилл  №№441166))  

ООттввеетт  ообб  ууддооввллееттввооррееннииии  ллииббоо  ообб  ооттккааззее  вв  ууддооввллееттввооррееннииии  сс  ууккааззааннииеемм  жжааллооббыы      ннаа  ккааччеессттввоо  ККУУ  

((ооттссууттссттввииее  ооттооппллеенниияя,,    ннееннооррммааттииввннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ггоорряяччеейй  ввооддыы,,  ггрряяззннааяя  ввооддаа    ии  тт..дд..))      
ВВ  ттееччееннииее  33--хх  ррааббооччиихх  

ддннеейй    

ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  жжааллооббыы  

((пп..  3311  ««кк»»    ППррааввиилл  №№  335544))  

ППииссььммееннннааяя    ииннффооррммаацциияя  ззаа  ззааппрраашшииввааееммыыее  рраассччееттнныыее  ппееррииооддыы::  

--  оо  ппооммеессяяччнныыхх  ооббъъееммаахх  ппооттррееббллеенннныыхх  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв  ппоо  ппооккааззаанниияямм  ООДДППУУ  ((ппррии  иихх  ннааллииччииии));;  

--  оо  ссууммммааррнноомм  ооббъъееммее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  ппооттррееббллеенннныыхх  вв  жжииллыыхх  ии  ннеежжииллыыхх  

ппооммеещщеенниияяхх  вв  ММККДД;;  

--  ообб  ооббъъееммаахх  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  рраассссччииттаанннныыхх  сс  ппррииммееннееннииеемм  ннооррммааттииввоовв  ппооттррееббллеенниияя  ККУУ;;  

--    ообб  ооббъъееммаахх  ККРР  ннаа  ССООИИ  ((ООДДНН))    

ВВ  ттееччееннииее    

33--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй    

ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ззааппррооссаа  

((пп..3311  ««рр»»    ППррааввиилл  №№  335544,,  

ппооддппууннкктт  22  пп..  3344      

ППррааввиилл  №№441166))  

ЛЛююббааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ррааззммеещщееннннааяя  УУОО  ннаа  ввыыввеессккаахх,,  ддооссккаахх  ооббъъяяввллеенниийй  вв  ММККДД  ии  ссттееннддаахх  вв  ппооммеещщееннииии  

УУОО::  

--  ннааииммееннооввааннииее  ((ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее))  УУОО;;  

--  ннооммеерр  ллииццееннззииии,,  ссрроокк  ддееййссттввиияя  ллииццееннззииии,,  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннее,,  ввыыддааввшшеемм  ууккааззааннннууюю  ллииццееннззииюю;;    

--  ааддрреесс  ммеессттооннааххоожжддеенниияя  УУОО  ии  ееее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа;;  

--  рреежжиимм  ррааббооттыы,,  ииннффооррммаацциияя  оо  дднняяхх  ии  ччаассаахх  ппррииееммаа,,    

--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  вв  ИИннттееррннееттее  ((ппррии  ннааллииччииии));;    

--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  ГГИИСС  ЖЖККХХ;;  

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  УУОО,,  ееее  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа,,  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы;;  

ВВ  ссрроокк  ннее  ппооззддннееее  дднняя,,  

ссллееддууюющщееггоо  ззаа  ддннеемм    

ппооссттууппллеенниияя  ззааппррооссаа    

((пп..3344  ППррааввиилл  №№  441166))  

  



--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ааввааррииййнноо--ддииссппееттччееррссккоойй  ссллуужжббыы    

--  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ааввааррииййнныыхх  ссллуужжбб  РРССОО;;  

--  ууввееддооммллеенниияя  оо  ппррееддссттоояящщиихх  ррааббооттаахх,,  иинныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ннееууддооббссттввоо  ддлляя  

ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  ММККДД  ллииббоо  ппооттррееббооввааттьь  иихх  ппррииссууттссттввиияя  ииллии  иихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  вв  

ззааннииммааееммоомм  ппооммеещщееннииии,,  сс  ууккааззааннииеемм  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ттааккиихх  ммееррооппрриияяттиийй;;  

--  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ..  

--  ппоошшааггооввааяя  ииннссттррууккцциияя  оо  ппоорряяддккее  ууссттааннооввккии  ИИППУУ;;  

--  ииннффооррммаацциияя  оо  ссррооккаахх  ввннеессеенниияя  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ,,  ппооссллееддссттввиияяхх  ннеессввооееввррееммееннннооггоо  

ии  ((ииллии))  ннееппооллннооггоо  ввннеессеенниияя  ттааккоойй  ппллааттыы,,  ообб  ооббяяззааттееллььнныыхх  ии  ((ииллии))  ррееккооммееннддууееммыыхх  ссррооккаахх  ппееррееддааччии  

ппооккааззаанниийй  ИИППУУ  ииссппооллннииттееллюю  ККУУ;;  

--  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннее    ГГЖЖНН  ((ффууннккццииии,,  ннааииммееннооввааннииее,,  ааддрреесс,,  ккооннттааккттнныыйй  ттееллееффоонн,,  ффааммииллиияя,,  ииммяя  ии  

ооттччеессттввоо  ((ппррии  ннааллииччииии))  ррууккооввооддииттеелляя));;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ррааззммеерраахх  ццеенн  ((ттааррииффоовв)),,  ппооддллеежжаащщиихх  ппррииммееннееннииюю  ппррии  ооппррееддееллееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  

ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ,,  ии  оо  ррееккввииззииттаахх  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв,,  рреешшеенниийй  ООСССС  ((ппррии  иихх  ннааллииччииии)),,  

ккооттооррыыммии  ооннии  ууссттааннооввллеенныы;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ннооррммааттиивваахх  ппооттррееббллеенниияя    ККУУ  ии  ннооррммааттиивваахх  ппооттррееббллеенниияя  ККРР  ннаа  ССООИИ;;    

--  ссввееддеенниияя  оо  ввееллииччииннее  ууссттааннооввллеенннноойй  ссооццииааллььнноойй  ннооррммыы  ппооттррееббллеенниияя  ээллееккттррииччеессккоойй  ээннееррггииии  ((ммоощщннооссттии))  

ддлляя  ггрруупппп  ддооммооххооззяяййссттвв  ии  ттииппоовв  жжииллыыхх  ппооммеещщеенниийй  вв  ссллууччааее  ппрриинняяттиияя  вв  ссууббъъееккттее  РРФФ  ттааккооггоо  рреешшеенниияя;;  

--  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппааммяяттккаа  оо  ппррааввииллаахх  ббееззооппаассннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ггааззаа  вв  ббыыттуу,,  ииннффооррммаацциияя  ообб  

ооббяяззааннннооссттии  ппооттррееббииттеелляя  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  оо  ттееххннииччеессккоомм  ооббссллуужжииввааннииии  ии  ррееммооннттее  ввннууттррииккввааррттииррннооггоо  

ггааззооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя;;  

--  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппааммяяттккаа,,  ссооддеерржжаащщааяя  ссввееддеенниияя  оо  ссооссттааввее  еежжееммеессяяччнноойй  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  

((ииллии))  ККУУ,,  ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ллиицц,,  ооттввееттссттввеенннныыхх  ззаа  ннааччииссллееннииее  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ККУУ;;  

--  ооббррааззццыы  ззааппооллннеенниияя  ззааяяввоокк,,  жжааллообб  ии  иинныыхх  ооббрраащщеенниийй  ггрраажжддаанн  ии  ооррггааннииззаацциийй;;  

--  ппееррееччеенньь  ппррееддллааггааееммыыхх  УУОО  ррааббоотт  ии  ууссллуугг;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттаахх  ннааккооппллеенниияя  ооттххооддоовв,,  ссббоорраа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ррааззддееллььннооггоо  ссббоорраа))  ооттххооддоовв  II  --  IIVV  ккллаассссоовв  

ооппаассннооссттии;;  

--  оо  ппррааввииллаахх  ооббрраащщеенниияя  сс  ооттххооддааммии  II  --  IIVV  ккллаассссоовв  ооппаассннооссттии,,  ппоорряяддккее  ооссуущщеессттввллеенниияя  ррааззддееллььннооггоо  ссббоорраа  

ооттххооддоовв;;  

--  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппааммяяттккаа  оо  ппррааввииллаахх  ббееззооппаассннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ррттууттььссооддеерржжаащщиихх  ллааммпп  ии  ппррииббоорроовв..  

ЛЛююббааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ррааззммеещщееннннааяя  ТТССЖЖ,,  ккооооппееррааттииввоомм  ннаа  ддооссккаахх  ооббъъяяввллеенниийй  вв  ММККДД::  

--  ннааииммееннооввааннииее  ттоовваарриищщеессттвваа  ииллии  ккооооппееррааттиивваа;;    

--  рреежжиимм  ррааббооттыы;;    

ВВ  ссрроокк  ннее  ппооззддннееее  дднняя,,  

ссллееддууюющщееггоо  ззаа  ддннеемм    

ппооссттууппллеенниияя  ззааппррооссаа    



--  ааддрреесс  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  вв  ссееттии  ""ИИннттееррннеетт""  ((ппррии  ннааллииччииии));;    

--  ааддрреесс  ссааййттаа  ГГИИСС  ЖЖККХХ;;  

ккооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ттоовваарриищщеессттвваа  ииллии  ккооооппееррааттиивваа;;    

--  ааввааррииййнноо--ддииссппееттччееррссккиихх  ссллуужжбб  ии  ааввааррииййнныыхх  ссллуужжбб  РРССОО;;  

--  ууввееддооммллеенниияя  оо  ппррееддссттоояящщиихх  ррааббооттаахх,,  иинныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ннееууддооббссттввоо  ддлляя  

ссооббссттввееннннииккоовв//ппооллььззооввааттееллеейй  ММККДД  ллииббоо  ппооттррееббооввааттьь  иихх  ппррииссууттссттввиияя  ииллии  иихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  вв  

ззааннииммааееммоомм  ппооммеещщееннииии,,  сс  ууккааззааннииеемм  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ттааккиихх  ммееррооппрриияяттиийй;;  

--  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерраа  ппллааттыы  ззаа  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ии  ((ииллии))  ККУУ..  

((пп..3344  ППррааввиилл  №№  441166))  

  

ККооппиияя  ааккттаа  оо  ппррииччииннееннииии  уущщееррббаа  жжииззннии,,  ззддооррооввььюю  ии  ииммуущщеессттввуу  ссооббссттввееннннииккаа//ппооллььззооввааттеелляя  

ппооммеещщеенниияя  ММККДД,,  ооббщщееммуу  ииммуущщеессттввуу  ссооббссттввееннннииккоовв  ((ооппииссааннииее  ппррииччииннееннннооггоо  уущщееррббаа  ии  

ооббссттоояяттееллььссттвв,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ттааккоойй  уущщееррбб  ббыылл  ппррииччииннеенн))..  

ВВ  ттееччееннииее    

33--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй    

ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ззааппррооссаа  

((ппооддппууннкктт  44  пп..  3344      

ППррааввиилл  №№  441166))  

ККооппиияя  ааккттаа  ннаарруушшеенниияя  ккааччеессттвваа  ииллии  ппррееввыышшеенниияя  ууссттааннооввллеенннноойй  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ппееррееррыывваа  

вв  ооккааззааннииии  ууссллуугг//ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППррааввииллааммии  №№  449911..  

ВВ  ттееччееннииее    

33--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй    

ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ззааппррооссаа  

((ппооддппууннкктт  55  пп..  3344      

ППррааввиилл  №№  441166))  

ККооппиияя  ааккттаа  ппррооввееррккии    ппррееддооссттааввллеенниияя    ККУУ  ннееннааддллеежжаащщееггоо  ккааччеессттвваа  ии  ((ииллии))  сс  ппееррееррыыввааммии,,  

ппррееввыышшааюющщииммии  ууссттааннооввллееннннууюю  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ППррааввииллааммии  №№  335544  

ВВ  ттееччееннииее    

33--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй    

ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ззааппррооссаа  

((ппооддппууннкктт  66  пп..  3344      

ППррааввиилл  №№  441166))  

ТТррееббооввааннииее  ппооттррееббииттеелляя::  

--  ообб  ууммееннььшшееннииии  ццеенныы  ззаа  ввыыппооллннееннннууюю  ррааббооттуу  ((ооккааззааннннууюю        ((ззааяяввллеенниияя  оо  ппеерреерраассччееттее));;    

--  оо  ввооззммеещщееннииии  рраассххооддоовв  ппоо  ууссттррааннееннииюю  ннееддооссттааттккоовв  ввыыппооллннеенннноойй  ррааббооттыы  ((ооккааззаанннноойй  ууссллууггии))  ссввооииммии  

ссииллааммии  ииллии  ттррееттььииммии  ллииццааммии;;  

--    оо  ввооззввррааттее  ууппллааччеенннноойй  ззаа  ррааббооттуу  ((ууссллууггуу))  ддееннеежжнноойй  ссууммммыы  ии  ввооззммеещщееннииии  ууббыыттккоовв,,  ппррииччииннеенннныыхх  вв  

ссввяяззии  сс  ооттккааззоомм  оотт  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..    

ВВ  ттееччееннииее  1100  ддннеейй  

ссоо  дднняя  ппррееддъъяяввллеенниияя  

ттррееббоовваанниияя  

((сстт..3311  ЗЗааккооннаа  №№22330000--11))  

  

  



ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

ПП..3377  ППррааввиилл  №№441166    ууссттааннооввллеенныы  иинныыее  ссррооккии  ооттввееттоовв  ддлляя  ззааяяввииттееллеейй,,  ннее  яяввлляяюющщииххссяя  ссооббссттввееннннииккааммии  

((ппооллььззооввааттеелляяммии))    вв  ддаанннноомм  ММККДД::  

--  3300  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррееггииссттррааццииии  ооббрраащщеенниияя;;  

--    ввооззммоожжннооссттьь  ппррооддллеенниияя  ссррооккаа  ооттввееттаа  еещщее  ддоо  3300  ддннеейй..  

ВВААЖЖННОО!!  

ДДоо  ииссттееччеенниияя  3300--ддннееввннооггоо  ссррооккаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааппррооссаа  ззааяяввииттееллюю  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ннааппррааввллеенноо  ууввееддооммллееннииее  оо  

ппррооддллееннииии  ссррооккаа  рраассссммооттрреенниияя  сс  ууккааззааннииеемм  ппррииччиинн  ((пп..3377  ППррааввиилл  №№  441166))::  

--  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм    ГГИИСС  ЖЖККХХ;;  

--  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссппооссооббаа  ооттппррааввккии,,  ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ууссттааннооввииттьь  ддааттуу  ооттппррааввккии  ииллии  

ппооддттввееррддииттьь  ффаакктт  ввррууччеенниияя  ((ппооллууччеенниияя))  ууккааззааннннооггоо  ууввееддооммллеенниияя..  
  


