
ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

КР АСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. Киренского, д. 24

г. Красноярск «О1 » марта 2019 года

Собственники жилых/нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 24, именуемые в дальнейшем - Собственники, на
условиях, утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(протокол NQб/н от «21» января 2019 года, и

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Орбита», действующее на
основании лицензии NQ18 от 27.03.2015 года в лице генерального директора Филиппова Игоря Юрьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем - Управляющая компания, в целях
осуществления деятельности по управлению указанным многоквартирным домом (далее
многоквартирный дом) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление многоквартирным домом Управляющая компания осуществляет в соответствии с
условиями настоящего договора и решениями, принятыми общим собранием Собственников помещений.
1.2. Управляющая компания по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора за
плату обязуется:

1.2.1. оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством;

1.2.2. оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества .
собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество) в соответствии с
условиями настоящего договора, требованиями действующих норм и правил;

1.2.3. обеспечивать предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным лицам,
пользующимся помещениями в многоквартирном доме (далее - потребителям) в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 NQ354,
надлежащего качества в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не
причиняющие вреда их имуществу, с момента подписания договора ресурсоснабжения с
соответствующей ресурсоснабжающей организации, в том числе:

1) холодное водоснабжение;
2) горячее водоснабжение;
3) водоотведение;
4) электроснабжение;
5) отопление;
6) обращение с твердыми коммунальными отходами.

1.2.4.0существлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом (далее - иная деятельность), в том числе, на основании отдельно
заключаемых договоров с третьими лицами, за дополнительную плату обеспечивать
предоставление услуг:

1) интернета;
2) телевидения;
3) охраны;
4)
5)
6)

консьержа;
видеонаблюдения;
содержания входной группы (системы ограничения доступа, включающую в себя:

входную подъездную дверь, электронный замок, магнитный замок, панель вызова, блок
коммутации, доводчик, слаботочную систему проводки).

7) выполнять иные дополнительные работы, оказывать иные дополнительные услуги.
1.2. В случае, принятия решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ, соответственно
договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого
топлива при наличии печного отопления) (далее также - договор, содержащий положения о предоставлении
коммунальных услуг) с ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, управляющая компания утрачивает статус исполнителя соответствующей
коммунальной услуги (прекращает обеспечивать поставку соответствующего 'ресурса или оказание



соответствующей коммунальной услуги) с даты заключения договора между собственниками и
ресурсоснабжающей организацией и/или региональным оператором.
1.3. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния и задания собственников
помещений, осуществляется по Договору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем
состоянии, отвечающем требованиям надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
1.4. Технические характеристики дома и состав общего имущества многоквартирного дома указан в
Приложении N"!! 5 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.5. Информация об Управляющей компании, в том числе о ее службах, контактных телефонах, режиме
работы, информация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных осуществлять
контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена в Приложении N"!! 4 к Договору.
1.6. Информация обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме составляется Управляющей
компанией на дату заключения Договора по форме, приведенной в Приложении N"!! 1 к Договору (реестр
собственников помещений).
1.7. Актуализация указанной информации (фиксация сведений о новых собственниках помещений, о смене
собственников, о прекращении права собственности на помещения, о вселении или выселении граждан, в
том числе нанимателей и т.д.) осуществляется Управляющей компанией путем ведения аналогичного
реестра, включающего в себя необходимую информацию, но не являющегося неотъемлемой частью
Договора.

2. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2.1. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам
управления многоквартирным домом избирают Совет многоквартирного дома. В случае принятия
соответствующего решения собственниками, Совет дома уполномочен решать все вопросы по проведению
текущего ремонта в многоквартирном доме, порядке его проведения.
2.2. В целях исполнения Договора Управляющая компания предоставляет потребителям необходимую
информацию:

1) о контролирующих органах (и об изменении такой информации);
2) о размерах тарифов на коммунальные ресурсы, о порядке и форме оплаты за коммунальные

услуги;
3)
4)

о начале и планируемых сроках выполнения ремонтных работ;
о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы, службы по расчетам платы за

содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги;
5) об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные

услуги;
6) о представителях Управляющей компании, (в том числе их телефон, адрес электронной почты,

адрес сайта в Интернете, адрес приема собственников), выполняемых ими функциях в рамках
взаимоотношений с собственниками;

7) о платежных агентах Управляющей компании;
8) о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги и выполненные работы по

письменному или устному обращению потребителя в Управляющую организацию или к ее Представителю
по расчетам с потребителями - непосредственно при обращении или в сроки, согласованные с
потребителем.
2.3. В соответствии с П.13 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Постановлением Правительства рф от 13.08.2006 N"!! 491, к совместной обязанности
Сторон настоящего договора относится осмотр общего имущества многоквартирного дома,
расположенного внутри жилого или нежилого помещения, принадлежащего Собственнику:

2.3.1. Собственник обязан, допускать представителей Управляющей компании (в том числе
работников аварийных служб, представителей органов государственного контроля и надзора) в
занимаемое им жилое/нежилое помещение для ликвидации аварий - в любое время, для проверки
устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных
работ, для осмотра общего имущества МКД, технического и санитарного состояния оборудования,
относящегося к общему имуществу МКД, снятия контрольных показаний приборов учета 'в заранее
согласованное с Управляющей компанией время, в следующем порядке:

• Управляющая организация, размещает на досках объявлений, расположенных на первых
этажах подъездов многоквартирного дома, на стенде в офисе и на сайте Управляющей
компании объявление о сроках и времени проведения ответственными лицами Управляющей
компании осмотров общего имущества МКД, расположенного внутри жилых /нежилых
помещений, принадлежащих Собственникам.

• Собственник помещения обязан допустить представителей Управляющей компании в
указанное время (период), либо в течение 3 календарных дней со дня размещения указанного
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объявления обратиться в Управляющую организацию и сообщить способом, позволяющим
определить дату получения такого сообщения (заказное письмо с уведомлением, телеграмма,
передача письменного сообщения в офис Управляющей компании, личное обращение
(присутствие) в диспетчерскую службу Управляющей компании), об удобных для
Собственника дате (датах) и времени в течение периода проведения осмотров, указанному в
объявлении, когда Собственник может обеспечить допуск представителям Управляющей
компании в занимаемое им жилое или нежилое помещение для про ведения осмотра общего
имущества МКД, расположенного внутри жилого или нежилого помещения Собственника.

• Если жилое или нежилое помещение сдается в аренду, Собственник обязан обеспечить
предоставление доступа в указанные сроки арендатором.

• Представители Управляющей компании в согласованные с Собственником дату и время
обязаны провести осмотр общего имущества МКД, расположенного внутри жилого/нежилого
помещения Собственника.

2.3.2. В случае если Собственник не сообщил об удобной ему дате и времени допуска, не обеспечил
допуск в помещение арендаторами, и/или 2 и более раза не допустил представителей Управляющей
компании в занимаемое им жилое/нежилое помещение в согласованные с Собственником дату и время,
представители Управляющей компании составляют акт об отказе в допуске к осмотру.
Акт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к осмотру оборудования,
относящегося к общему имуществу МКД, расположенного в помещении Собственника, подписывается
представителем Управляющей компании и Собственником, а в случае отказа Собственника от
подписания акта, в нем делается соответствующая запись.
2.3.3. Собственник, не обеспечивший допуск представителей Управляющей компании (в том числе
работников аварийных служб, представителей органов государственного контроля и надзора) для
устранения аварий и осмотра общего имущества мкд, расположенного внутри жилого или нежилого
помещения Собственника, его профилактического осмотра и ремонтных работ, несет ответственность
за ущерб, наступивший вследствие подобных действий в т.ч. перед Управляющей компанией и
третьими лицами (другими собственниками, членами их семей) в порядке и на основаниях,
установленных действующим законодательством.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.l. Управляющая компания обязана:

3.1.1. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на снабжение коммунальными
ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в
объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.
3.1.2. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, коммунальные и другие услуги.
3.l.3. По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе (заявлении),
принимать плату от нанимателей и/или арендаторов помещений Собственника.
3.1.4. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения
разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для
Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему
Договору в порядке, установленном законодательством.
3.l.5. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы (АДС), в том числе
посредством заключения договора на оказание услут с организацией, осуществляющей деятельность по
аварийно-диспетчерскому обслуживанию. АДС осуществляет прием и исполнение поступивших заявок
от собственников и пользователей помещений в соответствии с положениями раздела 4 Правил
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными
постановлением Правительства рф от 15.05.2013 N2416.
Информация о телефонах АДС размещается в местах, доступных всем собственникам помещений в
МКД на стендах, а так же на официальном сайте управляющей компании, в ГИС жкх
3.1.6. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе
жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как залив, засор стояка канализации,
остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в
установленные нормативными актами сроки.
3.1 .7. Хранить и актуализировать техническую документацию на многоквартирный жилой дом,
вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием
указанных документов.
3.1.8. Организовать и вести личный прием собственников и пользователей помещений по вопросам,
касающимся управления МКд, не реже одного раза в месяц. Прием осуществляется по месту
нахождения офиса управляющей компании, в установленные часы приема.
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3.1.9. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей компании информацию о месте и графике их
приема Собственников.
3.1.10. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения текущего ремонта
Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала,
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения текущего ремонта
Многоквартирного дома.
3.1.11. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
3.l.12. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или сперерывами,
превышающими установленную продолжительность, про извести перерасчет платы за коммунальные
услуги.
3.1.13. В течение действия гарантийных сроков на результаты работ по текущему ремонту общего
имущества за свой счет, или за счет подрядчика, выполнявшего такие работы устранять недостатки и
дефекты выполненных работ, выявленные в процесс е эксплуатации.
3.1.14. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение.
3.1.15. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или
несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и
(или) из домовой книги и иных предусмотренных действующим законодательством документов.
3.1.l6. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных
услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний
приборов.
3.1.17. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления
платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным
законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных
федеральным законом неустоек (штрафов, пени).
3.1.18. Представлять Собственникам ежегодно в течение первого квартала текущего года отчет о
выполнении договора управления за предыдущий год.
3.1.19. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о
нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению(ям) Собственника.
3.1.20. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
3.1.21. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество по
содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг, в сроки,
установленные действующим законодательством, направлять Собственнику ответ об удовлетворении
жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении, с указанием причин отказа.
3.1.22. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными
домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов государственной власти.
3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом
документы в течение 3 рабочих дней, со дня окончания действия настоящего Договора вновь выбранной
Управляющей компании, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного
управления Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников,
указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в
доме.
3.1.24. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору.
3.2.2. Требовать от плательщиков внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с
выставленными платежными документами, в том числе производить взыскания задолженностей по
оплате в судебном порядке.
3.2.3. В случаях нарушения срока внесения платы по Договору требовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней) в размерах, установленных федеральными законами.
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3.2.4. Требовать от Собственника предоставления документов на жилое/нежилое помещение,
необходимых для ведения корректных начислений и выполнения своих обязательств по договору
управления, в частности: правоустанавливающих (договор, иной документ) и правоподтверждающих
(свидетельство о праве собственности, выписку из ЕГРП).
3.2.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг потребителям.
Основания и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг предусмотрены
Правилами предоставления коммунальных услуг.

Управляющая компания имеет право ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг
без предварительного уведомления потребителя в случае:

• возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения;
• возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения последствий;
• выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно
технического обеспечения;
• использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные
исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем;
• получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять
государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и
внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе
предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на
осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном
состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает
собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или
создающем угрозу жизни и безопасности граждан.

3.2.6. Ограничить или приостановить предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив
об этом потребителя, в случае:

• неполной оплаты потребителем коммунальной услуги;
• проведения планово-профилактического ремонта и работ по

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или)
инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме.

Предупреждения (уведомление) об ограничении или приостановлении предоставления коммунальной
услуги, в том числе, предусмотренные пп."а","б","в" п. 119 Правил NQ 354 доводятся до сведения
потребителя путем вручения под расписку или направления по почте заказным письмом с описью
вложения, и иными способами, допускаемыми нормативными правовыми актами. Уведомление,
направленное по почте, считается врученным собственнику и в том случае, если собственник не явился в
отделение почтовой связи за получением корреспонденции или отказался от ее получения. Уведомление
под расписку считается надлежащим, если в его получении расписался сам собственник, член его семьи
или любое иное лицо, находящееся в помещении собственника в момент вручения уведомления и
согласившееся его получить за собственника (принявшее уведомление под роспись).

3.2.7. Использовать безвозмездно специализированные нежилые помещения, относящиеся к общему
имуществу Собственников (лифтовые, консъержные, технические и прочие) для выполнения работ и
оказания услуг по настоящему договору. Использование помещений Управляющей организацией может
осуществляться лично, либо подрядными организациями, находящихся в договорных отношениях с
Управляющей организацией.
3.2.8. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и (или) потребителем
время представителей Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых
ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг в порядке и
в сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг.
3.2.9. Требовать от собственника помещения (потребителя) полного возмещения убытков, возникших по
его вине, в том числе в результате невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или
нежилое помещение Представителей Управляющей компании, включая работников аварийных служб, в
случаях, когда такой допуск предусмотрен нормами жилищного законодательства.
3.2.10. При обнаружении факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального
прибора учета, повлекшего искажение показаний такого прибора, в том числе путем его

обслуживанию
внутридомовых
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намагничивания, Управляющая компания имеет право произвести перерасчет размера платы за
соответствующую коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса,
рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его
круглосуточной работы за период начиная с даты проведения исполнителем коммунальной услуги
предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором выявлено
несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.
3.2.11. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством
ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц уступку прав требования

Рф в пользу
к потребителям,

имеющим задолженность по оплате соответствующей коммунальной услуги.
3.2.12. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета
Управляющая организация, при вводе прибора в эксплуатацию или при проведении очередной проверки
состояния прибора учета или проверке достоверности предоставленных Потребителем сведений о
показаниях таких приборов учета Потребителя вправе установить специальные антимагнитные пломбы
или устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу
прибора учета, приводящего к искажению показаний прибора учета, его повреждению или к выходу из
строя.
3.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Рф.

3.3. Управляющая организация уполномочена:
3.3.1. Представлять в отношениях с третьими лицами интересы Собственников помещений по
вопросам, связанным с управлением Многоквартирным домом.
3.3.2. Если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников, 000 «УК «ОРБИТА»
по решению Советом дома, уполномочено от своего имени в интересах собственников помещений в
многоквартирномдоме:

• заключать договоры на предоставление общего имущества в пользование физическим и
юридическим лицам, в том числе, но не исключительно: договоры аренды общего имущества
относящегося к местам общего пользования, использования части земельного участка, на
установку и эксплуатацию оборудования (точек коллективного доступа), на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций - осуществлять права и обязанности, возникающие из
данных договоров и действующего законодательства Рф, в том числе, но не исключительно:
производить начисление, получение платы, взыскание платы в судебном порядке, использовать
право на односторонний отказ от исполнения договора, расторжение договора и взыскание
убытков, представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме в
государственных и негосударственных учреждениях, судебных инстанциях по вопросам
использования общего имущества.

• для реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
действовать без доверенности от имени Собственников помещений многоквартирного дома при
заключении договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями, представлять
интересы Собственников при ведении дел во всех административных учреждениях и
организациях любых форм собственности, в том числе: подписывать, подавать и принимать
жалобы, заявления, письма и любые иные документы, совершать иные юридически значимые
действия и процедуры в соответствии с законодательством; заверять копии документов,
подлинники которых находятся в Управляющей организации; вести дела в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции в качестве представителя истца, ответчика и третьего лица и
совершать все процессуальные действия в судах всех инстанций, в том числе: подписывать
исковые заявления и отзывы на исковые заявления, заявления об обеспечении иска, предъявлять
их в суд, заключать мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам,
передавать дела в третейский суд, изменять предмет или основание иска, обжаловать судебные
акты, обжаловать судебные акты арбитражного суда, подписывать заявления (жалобы) о
принесении судебного протеста, требовать принудительного исполнения судебного акта,
подписывать заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам,
совершать иные действия и (или) процедуры, предусмотренные законодательством.

• демонтировать· информационные конструкции, рекламные конструкции, вывески, таблички,
учрежденческие доски, крышные установки, брандмауэрные панно, проекционные установки,
кронштейны, флаги фирм, нетрадиционные средства рекламы, маркизы, точки коллективного
доступа и другие конструкции, расположенные на общем имуществе собственников помещений
в многоквартирном доме, нестационарные торговые объекты и иные объекты, размещенные на
придомовой территории либо с использованием общего имущества МКД, без решения общего
собрания собственников помещений (решения Совета дома, если таковой имеется и наделен
соответствующими полномочиями) о передаче в пользование общего имущества и заключения
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возмездного договора пользования; взыскивать неосновательное обогащение, полученное от
незаконного использования общего имущества, убытки; истребовать общее имущество
собственников помещений из чужого незаконного владения; требовать устранения всяких
нарушений прав собственников помещений на общее имущество собственников помещений; от
имени собственников помещений требовать признания права общей долевой собственности на
общее имущество собственников помещений; требовать признания недействительными любых
сделок с общим имуществом собственников помещений, заключенных без согласия
собственников помещений, требовать применения последствий недействительности указанных
сделок, осуществлять права и обязанности, возникающие из данных поручений и действующего
законодательства РФ, в том числе, представлять интересы собственников помещений в
многоквартирном доме в государственных органах и органах местного самоуправления,
учреждениях, судах с правом подписи искового заявления, отзыва на исковое заявление и
заявления об обеспечении иска, предъявления искового заявления, встречного искового
заявления и заявления об обеспечении иска в суд, изменения основания или предмета иска,
заключения мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, подписания
заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
обжалования судебного акта, предъявления исполнительного документа к взысканию, получения
присужденных денежных средств или иного имущества, осуществлять иные права,
предоставленные истцу действующим законодательством.

• Предоставлять либо отказывать в предоставлении доступа операторам связи, контролировать
проведение работ операторами связи на общем имуществе дома, в том числе, запрещать доступ и
(или) проведение работ производимых с нарушением строительных, отраслевых и прочих
нормативных требований, правил и норм (в том числе в случае устройства линий связи вне
отведенных для этих целей каналов); влекущих изменение параметров или ухудшение состояния
общего имущества дома (в том числе в случае бурения новых отверстий в плитах перекрытий
или стенах); не отвечающих интересам собственников помещений дома (по решению Совета
дома).

З.4. Собственник обязан:
З.4.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги, а также иные
платежи, установленные решениями общего собрания Собственников помещений.
З.4.2. Обеспечить защиту прибора учета от несанкционированного вмешательства в его работу, в том
числе от применения магнитов для искажения показаний приборов учета.
З.4.3. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета (далее -
ИIlY), ежемесячно, с 2З по 26 число текущего месяца, снимать показания индивидуальных приборов
учета и передавать их в Управляющую компанию. Показания снятые и переданные ранее или позднее
Управляющая компания вправе не принимать и рассчитывать объем потребления за такой месяц, как для
потребителей, не предоставивших показания ИIlY.
З.4.4. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей компании
свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.4.5. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, Правила предоставления
коммунальных услуг, установленные Правительством РФ, а так же следующие требования:

• не производить без согласования с Управляющей компанией перенос инженерных сетей;
• не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;

• не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов,
без согласования с Управляющей компанией;

• не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

• не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;

• не загромождать подходы к общедомовым инженерным коммуникациям и запорной арматуре,
не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

• не обустраивать не разборные короба, препятствующие свободному осмотру общедомовых
инженерных систем, иного общедомового имущества;

• не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к
порче общего имущества в Многоквартирном доме;
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• не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки;

• не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

• не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования.
3.4.6. Собственник обязуется безвозмездно разобрать перегородки, не предусмотренные технической
документацией, и предоставить доступ к общему имуществу собственников МКД.
3.4.7. Согласовать с Управляющей организацией о проведение работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в многоквартирном доме.
3.4.8. Предоставлять Управляющей компании в течение трёх рабочих дней сведения о завершении работ
по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (Акт ввода объекта
в эксплуатацию, документ технического учета БТИ и т.п.);
3.4.9. Обеспечивать доступ представителей Управляющей компании в принадлежащее . ему
жилое/нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных
инженерных коммуникаций, санитар но-технического и иного оборудования, в том числе общедомового
имущества, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ, снятия
показаний общедомовых счетчиков и производства иных работ, в заранее согласованное с Управляющей
компанией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.4.10. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.

3.5. Собственник имеет право:
3.5.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по настоящему
Договору.
3.5.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в
письменном виде.
3.5.3. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт общего домового имущества в случае
невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.
3.5.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную
продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N2354.
3.5.5. Требовать от Управляющей компании возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей компанией своих обязанностей по
настоящему Договору.
3.5.6. Требовать от Управляющей компании ежегодного предоставления отчета о выполнении
настоящего Договора, предложений и раскрытия информации о деятельности по управлению
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов государственной власти.
3.5.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору помещения в случае
сдачи его внаем или в аренду.

3.6. Особенности осуществления обязательств по договору собственником нежилого
помещения

3.6.1. Собственник нежилого помещения обязан заключить договоры на поставку коммунальных
ресурсов и оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с ресурсоснабжающими организациями
и региональным оператором. По заключении договора, в срок не позднее трех рабочих дней
информировать Управляющую организацию о заключении соответствующего договора посредством
предоставления копии договора.

3.6.2. Согласовать с управляющей компанией место сбора ТКО.
3.6.3. Собственник нежилого помещения обязан ежемесячно с 23 по 26 число сообщать

Управляющей компании данные об объеме потребленных ресурсов в нежилом помещении. В случае
поломки или снятия прибора учета на поверку извещать управляющую компанию в срок не позднее трех
рабочих дней с даты поломки или снятия прибора учета.

3.6.5. Собственник нежилого помещения несет ответственность за содержание нежилого
помещения и изолированный вход с крыльцом, крыльцо в таком случае не является общим имуществом,
так как предназначено для обслуживания одного помещения.
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3.б.7. Собственник нежилого помещения обязуется в кратчайшие сроки предоставить доступ
сотрудникам управляющей компании для устранения неисправности общедомового имущества.
Собственник обязуется безвозмездно разобрать перегородки, не предусмотренные технической
документацией, и предоставить доступ к общему имуществу собственников МКД.

3.б.8. В случае сдачи в аренду помещений в доме собственник нежилого помещения обязан
сообщить в управляющую компанию сведения об арендаторах помещений, количестве пользователей
помещений, целевом использовании помещений, об условиях каждого договора аренды в части
распределения обязанностей между арендодателем и арендатором относительно их обязательств перед
управляющей компанией, связанных с исполнением собственником помещений условий настоящего
договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.

4.1. Цена Договора устанавливается в размере стоимости выполненных работ и оказанных услуг по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, стоимости
предоставленных коммунальных услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома,
стоимости предоставленных коммунальных услуг, а также стоимости иных работ, услуг, которые
составляют предмет Договора.
4.2. Размер платы за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме устанавливается на общем собрании Собственников помещений и составляет 2б
руб. 09 коп. с 1 кв.м. общей площади помещения в месяц.

'! В указанном размере платы:
• плата за работы по содержанию общего имущества определяется исходя из планово-договорной
стоимости работ и услуг, и составляет б4,5% от общего размера платы;
• плата за текущий ремонт составляет 1б%, из которых 11,2% направляются на формирование
фонда текущего ремонта, а 4,8% на создание резерва для проведения непредвиденных работ
(аварийно-восстановительные работы);
• плата за услуги по управлению составляет 19,5%.

4.3. Размер платы не учитывает работы непредвиденного (неотложного) характера. К таким работам
относятся работы по ликвидации аварийных ситуаций, возникших в связи со стихийными бедствиями, по
ликвидации последствий вандальных действий, хищений и в других аналогичных случаях. В случае, если
соответствующие неисправности в состоянии общего имущества многоквартирного дома, являются
существенными и их невозможно устранить в рамках выполнения работ по содержанию, такие работы
финансируются за счет средств текущего ремонта, в том числе с отсрочкой выполнения ранее
запланированных работ по текущему ремонту, если последние не имеют признаков неотложных и
обязательных и не являются первоочередными. Управляющая компания вправе провести работы
непредвиденного (неотложного) характера с обязательным письменным уведомлением председателя Совета
многоквартирногодома о проведении работ непредвиденного (неотложного)характера.
4.4. Изменение размера платы в меньшую, от размера, указанного в п. 4.2. договора сторону, в
одностороннем порядке не допускается, и может производиться только по соглашению сторон.
4.5. Стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом составляет 19,5% в общей
стоимости тарифа без учета НДС, при работе управляющей компании на упрощенной системе
налогообложения. В случае перехода управляющей компании на работу по общей системе
налогообложения стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом составит 19,5%, в том
числе НДС.
4.б. Размер платы "За коммунальные услуги, потребляемые в жилых помещениях определяется в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
4.7. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами
государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. В случае изменения в
установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая компания применяет новые
тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов
государственной власти.
4.8. В случае, принятия решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, в порядке, установленном настоящим Кодексом, соответственно договора
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления) (далее также - договор, содержащий положения о предоставлении
коммунальных услуг), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обрашению с твердыми коммунальными
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отходами плата за коммунальные услуги вносится непосредственно ресурсоснабжающей организации
и/или региональному оператору.
4.9. В случае принятия решения общим собранием Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части, средства, поступившие на счет Управляющей компании, от использования
общего имущества собственников, либо его части (после вычета установленных законодательством
соответствующих налогов) распределяются, в следующем порядке:
80% направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников,
20% - Управляющей компании.
Денежные средства, полученные Собственниками от аренды мест общего пользования многоквартирного
жилого дома (80%) не являются доходом Управляющей компании, не подлежат распределению между
собственниками помещений, имеют целевое назначение: направляются в счет текущего ремонта общего
имущества.
4.10. Размер платы за дополнительные услуги, оказываемые сторонними организациями по договорам
заключенным Управляющей компанией, в интересах собственников, утверждаются решением общего
собрания собственников, и отражаются в платежном документе.
4.11. Размер платы за дополнительные услуги, оказываемые управляющей компанией (при их наличии), в
том числе по содержанию и ремонту внутриквартирного оборудования и коммуникаций, определяется
Управляющей компанией самостоятельно.
4.12. Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при несвоевременном,
неполном и (или) некачественном выполнении работ, услуг в соответствии с правилам и изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденными Правительством Российской
Федерации.
4.13. Оплата услуг производится на основании платежных документов, представляемых управляющей
компанией не позднее 6 (шестого) числа, месяца, следующего за расчетным.
4.14. Обязанность по предоставлению плательщикам жилищных и коммунальных услуг платежных
документов лежит на Управляющей компании. Доставка платежных документов осуществляется
Управляющей компанией до почтовых ящиков Собственников (при их наличии), расположенных по
почтовому адресу помещения. В случае отсутствия почтового ящика Собственник может получить
квитанцию в расчетно-кассовом центре Управляющей компании, либо распечатать её самостоятельно
используя «Личный кабинет» на интернет ресурсе Управляющей компании.
4.15. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится не позднее 20 числа месяца,
следующего за расчетным и осуществляется любым удобным для собственников способом, в том числе
через кассу УК, банки (кредитные организации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет
сервисы. Оплата может осуществляться как наличными, так и безналичным денежными средствами.
4.16. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием не внесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги.
4.17. Собственник вправе осуществить плату за будущие периоды.
4.18. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную
продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в Многоквартирном
доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней
нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии сПравилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность.
4.19. При предоставлении коммунальных услут ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
4.20. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность,
связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или
действием обстоятельств непреодолимой силы.
4.21. Работы и/или услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором,
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Управляющая компания несет установленную законодательством Российской Федерации
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за:

5.2.1. нарушение качества предоставления Собственнику коммунальных услуг, ненадлежащее
содержание и ремонт общего имущества;
5.2.2. вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качества
предоставления коммунальных услуг, недостатков работ по содержанию и ремонту общего имушества, а
также вследствие не предоставления Собственнику полной и достоверной информации о
предоставляемых коммунальных услугах;
5.2.3: убытки причиненные Собственнику в результате нарушения управляющей компанией прав
потребителей;
5.2.4. моральный вред, причиненный Собственнику вследствие нарушения управляющей компанией
прав потребителей, предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации.

5.3. Собственник несет ответственность за:
5.3 .1. несвоевременное и/или неполное внесение платы за помещение и коммунальные услуги;
5.3.2. ненадлежащее содержание и ремонт мест общего пользования в случаях:
• неисполнения законных предписаний Управляющей компании, контролирующих органов;
• отказа от финансирования необходимых работ по текущему ремонту общего имушества
многоквартирного дома в порядке, установленном законодательством.

5.4. В случае если, проведение текущего ремонта дома объективно необходимого для предотвращения
причинения вреда жизни и здоровья проживающих, обеспечения их безопасности, а также в случаях
выдачи Управляющей компании со стороны контролирующих органов (в частности, службы строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края) обязательных для исполнения предписаний по
про ведению текушего ремонта дома и при отказе Собственников от его проведения и финансирования
Управляющая компания, выполнившая такой ремонт за собственный счет, вправе выставить собственникам
в счетах-квитанциях понесенные ей расходы дополнительно с распределением общей суммы расходов
пропорционально площадям помещений собственников и рассрочкой оплаты не более чем на год.
5.5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов Управляющей
компании и/или специалистов аварийно-технических служб для устранения аварий и осмотра инженерного
оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут
имушественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед
Управляющей компанией и третьими лицами (другими Собственниками, нанимателями и членами их
семей, арендаторами и т.д.).
5.6. Управляющая компания не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб
общему имуществу, если он возник в результате:

• противоправных действий/бездействий Собственников помещений и иных лиц,
пребывающих в помещениях Собственников;
• использованием Собственниками и пользователями помещений общего имущества не по

назначению и с нарушением действующего законодательства;
• не обеспечением Собственниками помещений своих обязательств, установленных

настоящим Договором и действующим законодательством;
• аварий, про изошедших не по вине Управляющей компании и при невозможности последней

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража,
стихийные бедствия и пр.).

5.7. В случае неисполнения Собственником обязанностей по решению вопросов про ведения текущего
ремонта, И/ИЛIL неисполнения Собственниками обязанностей по оплате Управляющей компании таких
работ, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Собственники несут перед
Управляющей компанией и третьими лицами (другими Собственниками, пользователями помещений, и Т.Д.
имуществу которых причинен вред), имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие
подобных действий.
5.8. В случае неисполнения Собственниками обязанности уведомления Управляющей компании о лицах,
которые могут предоставить доступ в помещение при возникновении аварийных ситуаций, если в
помещении свыше одних суток отсутствуют Пользователи помещений, Собственники несут перед
Управляющей компанией и третьими лицами (другими Собственниками, пользователями помещений,
имуществу которых причинен вред) имущественную ответственность за ущерб, причиненный вследствие
подобных действий.
5.9. Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности несут Собственники, если
иное не будет согласовано Сторонами по настоящему договору.
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5.10. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в жилом помещении Собственника
лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника убытков, по несенных управляющей
компанией.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК измвнвния И РАСТОРЖЕlШЯ ДОГОВОРА.

6.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в
многоквартирном доме.
6.3. Договор заключен на срок 5 (пять) лет.
6.4. Управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом с даты
включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с
заключением договора управления многоквартирным домом.
6.5. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.
6.6. Управляющая компания приступает к выполнению работ, оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества, а также к осуществлению иной деятельности - с даты вступления в силу настоящего
договора, а к предоставлению коммунальных услуг - с даты начала поставки каждого вида коммунальных
ресурсов, определяемой в договорах о приобретении коммунальных ресурсов, заключенных Управляющей
компанией с каждой из ресурсоснабжающих организаций, но не ранее даты начала управления
многоквартирным домом.
6.7..В случае, если ни одна из сторон настоящего договора за три месяца до окончания срока действия
договора не заявит о прекращении его действия, договор считается автоматически продленным на тот же
срок, на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
6.8. Управляющая компания прекращает деятельность по управлению многоквартирным домом с даты
расторжения или прекращения срока действия Договора в порядке и в случаях, предусмотренных
действующими на момент расторжения договора управления нормативными актами.
6.9. Срок действия Договора может быть продлен на неопределенный срок, если вновь избранная
организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания
Собственников помещений, в течение 30 дней с даты подписания договора об управлении
Многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к
выполнению своих обязательств.
6.1О. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по
оплате произведенных Управляющей компанией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего
Договора.
6.11. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников
жилья или жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей
компанией.
6.12. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности
передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в отсутствие такового - любому
Собственнику или нотариусу на хранение.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОШffiНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей компании в части исполнения настоящего Договора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

7.1.3. получения от Управляющей информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанных услуг и (или) выполненных работ, о состоянии и содержании переданного в управление
общего имущества многоквартирного дома;
7.1.4. участия в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, проверках технического
состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
7.1.5. личного присутствия собственника или его уполномоченного представителя при выполнении _
работ/оказания услуг Управляющей компании или путем использования средств видеонаблюдения,
ознакомления с актами технического состояния многоквартирного дома и при необходимости,
подписания таких актов.
7.1.6. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе
путем проведения соответствующей экспертизы);
7.1.7. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
7.1.8. обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда, соблюдением жилищного законодательства;
7.1'.9. составления актов о нарушении условий Договора.



Акт о нарушении условий Договора составляется по требованию любой из Сторон Договора. Указанный
Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего Договора. Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость. Акт составляется комиссией, которая должна состоять
не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей компании, Собственника, а также при
необходимости подрядной организации, свидетелей/соседей и других лиц.

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН
для ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Цели обработки персональных данных граждан:
Управляющая организация имеет право осуществлять обработку персональных данных граждан -

собственников помещений и иных лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме, в целях
выполнения обязательств по настоящему Договору а именно:

1. ведение реестра собственников;
2. ведение базы данных для осуществления расчетов с клиентами;
3. оказание услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту многоквартирного
жилого дома;
4. с регистрация обращений клиентов;
5. подготовка ответов на письма, запросы, жалобы, претензии собственников и иных потребителей;
6. контроль количества и качества выполняемой работы;
7. защита интересов УК (в том числе судебная) при неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении, в том числе ведение досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера
задолженности собственников и иных потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые
по Договору;
8. обязательств по заключенным договорам/соглашениям;
9. предоставление услуг и/или рассмотрение возможности их предоставления;
]о. выполнение обязательств по договорным отношениям и/или рассмотрение возможности
дальнейшего взаимодействия;
11. осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством РФ на
Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти,
в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, иные государственные органы.

8.2. Оператор по обработке персональных данных
Оператором по обработке персональных данных для целей выполнения обязательств по Договору

является Управляющая организация.
Управляющая организация в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. NQ152-ФЗ «О

персональных данных» в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных
граждан - собственников помещений - и иных лиц, приобретающих помещения и (или) пользующихся
помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия передачи персональных
данных граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения Договора и нормами
действующего законодательства.

Управляющая организация также для проведения начисления и расчетов с гражданами -
собственниками и потребителями может привлекать на основании гражданско-правового договора
специализированную организацию по расчету с потребителями с передачей ей персональных данных в
целях проведения начисления и расчетов за жилищные и коммунальные услуги, включая дополнительные
услуги в рамках настоящего Договора.

В соответствии с п. 16 ст. 155 ЖК РФ при привлечении Управляющей организацией иных лиц -
Представителей для осуществления расчетов с собственниками и потребителями (включая нанимателей
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов) согласие субъектов
персональных данных на передачу персональных данных таким Представителям не требуется.

Подписанием настоящего договора собственники выражают согласие на возможность передачи
персональных данных в Единую городскую информационную расчетную систему «СПРИНТ» с целью
ведения учета жилищно-коммунальных услуг, автоматизированного составления и печати квитанций,
обеспечения работы Управляющей организацией и выполнения управляющей организацией обязанностей,
предусмотренных законодательством. Работа Единой городской информационной расчетной системы
«СПРИНТ» обеспечивается ЗАО «Красйнформ» (юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул.
Парижской Коммуны, 41), которому управляющая компания поручает обработку персональных данных, а
именно: хранение, накопление, систематизацию данных в Системе «СПРИНТ»; извлечение персональных
данных из Системы с целью печати квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг; использование
персональных данных в личном кабинете Виртуальной абонентской службы; предоставление персональных
данных платежным агентам, операторам по переводу денежных средств в целях технологического
обеспечения приема и перевода денежных средств в оплату жилищно-коммунальных услуг. К
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персональным данным, подлежащим передаче, относятся только те данные, которые необходимы для
составления квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также информация, которая необходима управляющей
компании для выполнения своих обязательств.
8.3. Перечень персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их
изменения);

2) пол,
3) число, месяц, год рождения;
4) место рождения;
5) адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
6) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его,

дата выдачи;
7) номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи;
8) сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестра прав на

недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а равно, о иных правах на пользование
помещением, в том числе о его площади, количестве проживающих, зарегистрированных и
временно пребывающих;

9) семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
1О) стандартные данные об идентификации Субъекта персональных данных (далее - пользователя

(посетителя Сайта Оператора) и настройках, автоматически получаемые http-сервером при доступе
к Интернет-ресурсам/сервисы, данные электронных форм, заполняемых и направляемых Оператору
по инициативе пользователей при регистрации и использовании соответствующих Интернет
ресурсов/сервисов (IР-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сайту Оператора), версия ОС, версия веб-браузера,
сведения об устройстве (тип, производитель, модель), разрешение экрана и количество цветов
экрана, версия FLASH, версия Silverlight, наличие программного обеспечения для блокирования
рекламы, наличие JavaScript, язык ОС и браузера, время проведенное на сайте, действия
пользователя на сайте в целях определения посещаемости сайта).

8.4. Перечень действий с персональиыми данными:
1) Обработка персональных данных в Управляющей компании осуществляется путем сбора, записи,

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания,
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных исключительно для обеспечения
соблюдения федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, соответствия
целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, учета результатов
выполнения договорных и иных гражданско-правовых обязательств с субъектом персональных
данных. При этом используется смешанный способ обработки персональных данных.

2) Обработка персональных данных производится смешанным способом (автоматизированным и
неавтоматизированным), с передачей по внутренней сети юридического лица, и передачей по сети
Интернет.

3) Информация может вноситься как в автоматическом режиме, при получении персональных данных
с Единого портала государственных услуг, ГИС ЖКХ, автоматизированной общегородской
информационно-расчетной системы «СПРИНТ», так и в ручном режиме при получении
информации на бумажном носителе.

9. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:
9.1. Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей. Договор
заключается в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами,
хранится в Управляющей компании.
9.2. По просьбе любого из собственников помещений Управляющая компания выдает ему копию
экземпляра Договора, заверенную Управляющей компанией и включающую в себя текст самого Договора и
приложения к нему, не содержащие персональные данные собственников помещений.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В случае наличия разногласий между условиями договора и действующими, и/или вновь принятыми
нормативно-правовыми актами, преимущественную силу имеют положения нормативно-правовых актов.
10.2. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке по месту исполнения договора управления по заявлению одной из Сторон.
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10.3. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные
действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих
исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства.
10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая компания осуществляет
указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услути по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся
условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев подряд, любая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из
Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
10.6. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.8. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
Договора и действуют на период, установленный Договором.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая компания:
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Орбита",
краткое наименование 000 "УК "Орбита"
инн 2463231986; кпп 246401001
ОГРН 1112468062761
Юридический адрес: 660012, край Красноярский, город Красноярск, улица Ярыгинская набережная, д. 29,
ПОМ.193
Телефон 8(391) 249-20-03;
Электронный адрес uk@orblta24.ru
р/с N!! 40702810331000006543 Красноярское отделение 8646 ПАО Сбербанк России
К!С 30 10lMD..8QOOO 0627 Б . 040407627
Гене foiJl'l:jfйi:~~~

~, rI 111 4с
• '-'~ ~'<' , 8 ю. И.Ю. Филиппов

1/ ~ -' ""
djotё ~~ о;ртирного жилого дома N!!24, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул.
к\~еs с. rгн ~! естра собственников (Приложение N!! 1).

'3 ~'Y .t
О \')~.*/'{' 0;1'632з,9>:> 'i-C)~c':'!!_~y
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HpwiolceHHe X2 2 
K lwroBopy ynpaiiensi MK 

no apecy: r. KpacnosipcK, 

yJl.KnpencKor'o, A. 24 
OT <<01>> mapTa 2019 r. 

flEPEEHb PABOT H ciir 110 YflPABJIEHHIO MHOFOKBAPTHPHhIM )KH.JIbIM AOMOM 

1. npHeM, xpaHeHHe H nepeaqa TeXHwlecK0l xtoKymeHTailHH Ha MHOFOKBapTHpH1611 ROM H HHMX CB3BHHMX C 

I1BJ1CHHM TBKHM gomom AoKymeHToB, a TaJOKe HX aKTYaJIH3aUHS H BOCCTH0BJ1HH (11pM Heo6xo.lwMocm); 

2. c6op, o6HoBaeHHe H X3HCHH HH40pMauHH o C06CTBeHHHKaX H HHHMTJ1SIX HOMCWeHM1 B MHOr'OKBapTHpHOM 
Rome, a Tuwe 0 JDnaX, HCflOJIb3YIOWHX o6ee HMI1CCTBO B MHOFOKBTHPH0M Rome Ha OCH0BHHH AorOBOPOB (no 

peinenHio o61uero co6painin CO6CTBCHHHKOB HOMeWeHH11 B MHOFOKBTMHOM Rome), BK1IIOB BeIeHHe 1CFBJ1bHBIX 
CfIHCKOB B 3J1CKTO4OM BHC H (u1H) Ha 6yMaiuiblx HOCMTJ1$1X c y'ieToM Tpe60BaHHii 3axOHOaaTeJmCTBa POCCH1CKO1 
cbe1epaIHH 0 3=HTe flCOHJ116HbIX )aHHMx; 

3. BeaeHHe peecpa CO6CTBCHHHKOB. 
4. B CJ1BSLX, HpeIIyCMOTpeHHMX HOMTHBHMMH aKTaMH, nO.1U'OTOBKB HpeW1O{CCHH11 no BOHOCM COILep)KaHHSI H 
peoa o6ero HmyiuecTBa CO6CTBCHHHKOB nomeiueHHtk B MHoroIcBapTHpHoM Rome LJ151 MX paccmoTpeHHA o61uHM 
co6paHMeM c06cTBCHMHK0B nOMeueHHii B MHOFOKBTHHOM ROMe, B TOM qHcJle: 

- 	pa3pa6oTKa C ywTom MHHHMaJIBHOI'O nepeqHA ycjiyr H pa6oT no coepicamno H pemoHTy o6ero 

HmyiijecrBa B MHOOKBTHHOMRome; 

- 	noU'OToBKa npeIv1oKeHHl no BOHOCM npoBeaeHHJl KaflHTaJH,HOI'O peMorra (peKoHcrpyIcwlH) 
MHOFOKBTHHOFO 1OMa 

- 	nO1rOToBKa npeu1o)KeHHl o nepeae o6beIcroB o6nero HmyiuecTBa CO6CTBeHHHKOB nomeliteHHA B 

MHOFOKBTHHOM ROMe B nOJIE,3OBaHHe HHhIM J1HUM Ha B03Me3aHOl OCHOBe Ha YCJIOBHAX, HaH6oJlee Bb1OH16IX 
iisi CO6CTBCHHHKOB nOMeWeHId B 3TOMRome; 

5. OpraHH3aUHA paccMoTpenHB O611jHM co6paHMeM CO6CTBCHHHKOB LIOMeWeHHI B MHOFOKBTHHOM Rome 
BonpocoB, CB3aHHbIX C ynpaBjieHmem MHOFOKBBTHHbIM AOMOM, B TOM qHCJIC: 

- 	BOMJ1CHHC CO6CTBeHHHKOB nOMe11CHH41 B MHOI'OKBBpTHpHOM Rome 0 npOBezeHHH Co6paBHJl; 

- 	o6ecneuemie 03HKOMflHI CO6CTBeHHHKOB HOMeWCHIdI B MHOFOKBTHHOM Rome C HH4OpMauHe H 
(imn) MaTCpHaJIaMH, KOTObIC 6yyT paCCMaTpHBaThCSI Ha co6parnrn; 

- 	nOnJ'OTOBKa 4OpM a0KyMeHT0B, Heo6xoIwMbix Ajiq perHcTpauHH y'!aCTHHKOB CO6paHHI 

- 	nou-oToBKa noMeIUeHHl tuiJi npOBeteKm1 co6paiiHsi, perHcTpaiwJ yqaCTHHKOB co6pann31; 

- 	1OKyMeHTaJ1bHOe O4rnpMJleHHe peu1eHMl, [1HH2TBIX co6paIIHeM; 

- 	tOBCICHHC AO cBeleHwI CO6CTBeHIIHKOB nOMeIueHHfl B MHOOKBTHHOM Rome peffleHH, HHHJ1TbIX Ha 
co6pal1HH; 

6. OPBEH3BW{B OK3HH$I yciyr H BMLIOJIHCHHB pa6oT, npeZyCMOTpeHHMX iiepeMHem yciyr H pa60r, yTBep)KreHHbIM 
CUICHHM CO6paHH$1, B TOM MHCJIe 

- 	3aKJlIoqeHHe AOrOBOPOB BMHOJ1HHH$1 pa6oT no peMon'ry o6uei-o HmyiuecTBa CO6CTBeHH14KOB HOMWHH 
B MHOF0KBTHHOM OMe; 

- 	axjuoqene C C06cTBCHHHKaMH H HOJIb3OBaTC.B2MH noMelueMMIl B MHOOKBBTHHOM Rome toroBopoB, 
CO)KBWHX YCJIOBHA npeIoCTaaJ1eHMs1 KOMMHaJIbHbIX ycnyr; 

- 	aicmioeme t00BOPOB 3HeprocHa6)Icen}tx, Tenmocna6)KeHHSI H ropiero BotocHa6KeHHii, XOJIOJU4OFO 

Bo.aocHa6)KeHHSI, BOgOOTBereHHJI C peCypCocna6?ICaJ0WHMH OPI'aHH3aUHJIMH B uejisix o6eCneeHHs1 
npeaocTasJleHMX CO6CTBeHHHKaM H HOJ1b3OBTCJ1$IM 11OMeWeHH1 B MHOI'OKBapTHpHOM Rome KOMMyHaJIbHOI1 

CJ1FH coomei'crayiowero BHta; 
- 	3aKJllO4eHHe HHMX .loI'0BOpOB, H11BJ1CHHMX Ha gocTH)KeHHe UeMel ynpaBjieHHA MHOI'OKBapTHpHbIM 

oMoM, o6edneMenHe 6e3OHaCHOCTH H KOM4OpTHOCTH flO)KHBHMX B 3TOM Rome; 

- 	ocywecraneHHe pa6oT, o6ecneeHHe KOHTPOJIA 3a BMflOJ1HCHHM pa6oT no pemoHly o6wero HmyineCTBa B 
MHOFOKBTHHOM tOMe MCHOJ1HHTeJ1MH 3THX pa6OT, B TOM qHcjie AoKymeHTaiiEHoeo4opMJ1eHHe HHMKH 
TKMX yciyr H pa6oT, a TaioKe 4aIcroB B161HOJ1HHMX pa6oT HeHaJ1e)Kawero KaqecrBa; 

- 	ejene npereH3HoHHoi, HCKOBOi pa6oTBI HPH B16ISIBJ1HHH HapyUleHHA HCHOJIHHTCJIJIMH yciyr u pa6oT 
o6sI3areJmc'rB, Bb1TCKIOWHX H3 tOFOBOP0B BMflOJIHCHHJI pa6oT no pemoHTy o6iuero HmyiiiecTBa CO6CTBCHHHKOB 
nOMeweHHl B MHOI'OKBapTHpHOM Rome; 

7. B3aHMO1eiCTBHe C OfBI{MH L'OCytaPCTBeHHO11 BJ1CTH H OpraHaMH MCTHOFO camoynpaBjieHHA no BolipOCaM, 
CBSI3HHbIM C AeATeJlbHOCTbIO 110 )'LIpaBJJeHHIO MHOFOKBTHHh!M tOMoM; 

8. OPFHH3UHH H BCHHC 6yxraJlTepCKoro yLIe'ra; 

9. OpI'aHH3aJtH H OCYLUCCTBJ1CHH paceTOB, B paepe CMM HOCTHHBWHX OT CO6CTBeHHHKOB noMeweHHl, 3a 
CJ1H H pa6omt no cotepxamo H pemoH-ry o61ero timymecrBa B MHOFOKBBTHHOM 1OMe, BiciiioqaA ycjiyrH H pa6OTbI 

110 ynpaaieio MHOFOKBTHHbIM AOMOM, H KOMMyHaJU,HbIe yCJIyrH, B TOM qHcJle: 
- 	HaMHCJICHHe O6$l3aTeJII6HbIX rmawwerl H B3HOCOB, CB3HHb1X C oruiaTori pacXOAOB Ha CO)KHHC H 

CMOHT o61gero HmyilteCTBa B MHOI'OKBapTHpHOM tOM H KOMMHBJThHbIX ycnyr B COOTBTCTBHH c Tpe60BaHHSIMH 
POCCH1CK01 cDeepauHH; 

- 	o4opMJleHHe LU1TC)KHbIX tOKyMdnTOB H HanpaBjieHme MX CO6CTBCHHHKaM H 11OJIb3OBTCJ151M HOMeweHHI B 
MHOFOKBTHHOM oMe; 

- 	ocyiuecTBjieHHe PaCWTOB C peCypCocHa6)KaI0IUHMH OPFaHH3LU1JIMH 3a KOMMYHan]6Hj6ie pecypCbl, 
iiocTaBjieHHbie no AorOBopam peCypCocHa6)KeHlol B uen,ix o6ecneerniii 11PtOCTBJ1HHJI B ycTaHOBjieHHOM 



nopsiwce CO6CTBCHHHKaM H noJ1163oBaTeJlsIM nOMeiixeHHrf B MH0I'oKBapmpI-roM Rome KOMM)(HJ1KHOH YCJIYI'H 

cooTBeTcTByIoluerO B}ua; 

- 	B)HHC HTCH3HOHHO H HCKOBO1 pa6oTb! B OTHOIIJHHH JIHU, He HCHOJIHHBIIIHX O6B3aHHOCTb 110 

BHCHH10 LLflTbI 3a )KHJIOe nOMeuleHHe H ICOMMyHaJmHBIe ycJlyrH, nperycMoTpeHHy10 )KHJIHUIHMM 

3axoHoaTenbcTBoM POCCH4CKO1 cbe)lepalLHH; 

- 	o6pawelllle K peCypCOCHa6)Ka}OLUHM opraHH3aw4iIM Ha OCHOBHHH icano6 CO6CTBeHHHKOB; 

10. o6ecneeHMe CO6CTBeHHHKaMH 11OMeUeHH1 B MHoroKBapmpHoM Aome KOHTpOJISI 3a HCHOJIHeHHeM peuieHHl 

co6paHHsi, BbrnoJrneHI4eM nepeHe11 yciyr H pa6o'r, flOBbIUIHHM 6e3onacHocm H K0M4)0pTHOCTH npo)KHBaHHSI, a TaioKe 

joc'rH)xeHHeM uejie1 CSITJThHOCTH 110 ynpaieaio MH0F0KBapTHpHKIM ROMOM, B TOM qHcJle: 

- 	npeocTaBJ1eHHe CO6cTBeHHHKaM nOMeUeHII1 B MHOFOKBTHHOM 4oMe OTTOB o6 HCHOJIHCHHH 

o6sI3aTeJlbc'rB 110 ynpaBjieHI110 MHOI'OKBapTHpHMM AOMOM C nepHOIW'IHoCTbLO H B 06'beMe, KoTopbie yCTa}IOBJleHbI 
CWHHM co6pallHsl H TOrOBOp0M ynpaiesi MHOOKBTHPH161M oMOM; 

- 	pacpme HH4OPMaW1H 0 IjITJThHOCTh 110 ynpanewo MHOFOKBTHPHb1M 1OMOM B COOTBCTCTBHH 

Tpe60BaHHSIMH 3aKoHO1aTeJ1BcTBa 

- 	F1HM H paccmoTpeHHe 3aS1BOK, npemo)KeHHii H o6paJlIeHHll co6cTBeHHmoB H flOJlb3oBaTeJlell 

nOMeU1eHH1 B MHOFOKBB4THHOM ome; 

- 	o6ecneeHHe yacnu HpejwraBlrreliell CO6CTBCHHHKOB flOMeWeHHl B MH0r'OKBapTHpHOM gome B 

OCYWCCTBJ1HHH KOHTPOJTA 3a KCTBOM yciyr H pa6OT, B TOM qHcjie flH ux npHeMKe; 

11. HH4opMHpoBaHne co6cTBeHHuKoB )fCH.JIbIX flOMCWeHH1 o6 H3MCHHHH TapH4OB Ha coAep)]KaHHe H pemotrr o6wero 

HMyLUeCTBa, K0MMyHaJmHLIe peCypCbl B flOP$I)UC, ycTaHoBjieHHOM 1orOBOpOM ynpaienusi (ml(DopMHpoBaHMe flTM 
HH4OpMaw{H Ha c'reiax); 

12. opraHH3auHA B16IflOJ1HHH pa6oT no JUIKBH,IWUHH aBapH1HMX cHTyauHI; 

13. npoBeaeHue OCMOTOB 11OMCIUeHK1 H COCTaB.JIeHHe aKTOB OCMOTOB (3aToruleHHe, 11OMCP3HH H npoee); 

14. CHSITHC KOHTOJ1BHMX nOKa3aHHt HwwBH1yam16HbIX npu6opoB yera ['BC, XBC, 3/3 B CpOKH, 

3BKOHOaaTe.JmCTBOM P(I), C 11PLBPWFJ1bH16IM yBe1OMJ1eHHeM CO6CTBeHHHKOB (yBeLoz1eHHe 11TM P3MCLUHHB 

HH4OPMaUHH Ha c'reu,zax); 

15. KOHTOJ116 3a HC11OJTh3OBHHM O6WeOMOBOrO HMYWCCTBa 
16. npecaiieue H 3aiuHTa I1B H 3KOHHbIX HHTCCCOB CO6CTBeHHHKOB B HBJ3OHMX OpI'aHaX H cyax B 

0THOfflHHH o61ei-o AojieBOrO HMyulecTBa; 
17. 3aKjiloqeHHe .aOr'OBOpOB Ha oKa3aHHe BC11OMOfTJThHbIX ycJlyr CO6C'FBeHHHKaM nOMeweHIil  HHMMH 

OPFHH3UHSIMH (oxpaHa, IOMO4)0H, aHTeHHa, npoeene fl3WHHbIX Awe, C'rpaXOBaHHC H np.), OCHCTBJCHHC 

K0HT0J12 KaqecTBa BbInoJlHeHHbIx pa6OT H OK3HHbIX ycilyl-. 06ecneeHHe CBOeBpeMeHHO1 OflJ1TbI 3a BMHOJTHCHHMC 
pa6omi H npeoeTaB.rIeHHbIe ycilyru; 

18. 0CyUIeCTBJIeHHC B3HMOCB513H C opraHamH MCCTHOFO caMOynpaRJIeHHB, HHCIICKTHPY}OIIIHMH opraHH3auHsIMu, 

1IHCH0HH161M 40HOM, yiipaiieue COUHaJII,HOl 3RWFM HaceJleHHiI, HHC11XTHPY1OLI1HMH 0praH1l3aUH1MH, 
o6ecneeuue CTaTHCTHMeCKOII oTqeTuocrH; 

19. nOu-0T0BKa H riOBEjuieHHe KBaJIH4JHKBLIHH nepouaia ynpaB.nsnowell KOMHaHHH 

20. npeAcraBneHHe ycTHi6ix P3ICHHH rpaHcJWHaM (CO6CTBeHHHKaM )KHJIbIX n0MeweHHi H qjieHam MX ceMell) 0 
nopsl,aKe IIOJIL3OBBHHK X(HJIMMH 110MCWHH$IMH H 061HM HMYH1CTBOM MK,L, a TavaKe paeueue C0OTBCTCTBIOUHX 
CBeAeHHrJ Ha HH40pMauHOHHMX c'reHrax; 
21. HH40pMHpOBaHHe CO6CTBeHHHKOB 0 TXHW1CKHX OTKJ11OHHX Ha CTBX PCO, BJ1eKyUHx 3a C06011 HapyiueHHe 
B noae KP; 
22. ocyweciieuue npuea )0KMCHT0B OT CO6CTBeHHHKOB Ha perucpauuio H CHATHe C PFHCTPUH0HHOFO ytiea 
no Mecry npe6blBaHu3! n no MCT KHTeJIbCTBa, nOArOTOBxa H nepeaa B oprau perl1C7FpauuoHHoro yiera 
npeycMoTpeHHMx yqeTHbix JloKyMewroB, BCBHC H xpaueue 110KBTHHBIX KaTO'1K PCFHCTPUHH 110 MeCTy 
)KHTeJIBCTBa; 
23. ripHeM H Bi6igaqa CO6cTBeHHHKBM tcH.mix noMeweHHI: AoKymeHToB ivisi o6MeHa nacnopa no IocTH)IceHmo 
B03paCTa, 1oKyMeHToB ARA peruc'rpauHH no MCT )ICHTenbcma H (UIH) npe6blBaHHsl, HHMX )OKyMeHTOB 
PFHCTPL1HOHHøFO y'le'ra; 
24. BbIraqa C11PBOK C06cTBeHHHKaM )KHJIbIX nOMeWeHHTh C11PBOK 0 C0CTB CMbH J1$I noJ1y'IeHH1 Cy6CLL1Htl ii 
JThFOT, BBI11HCOK H3 AOMOBOA KHHFII H 4HHaHcOBO-J1HUeBoro C'leTa, CHBOK 0 11P0HCHBHHH Ha AeHb CMTH H ip.; 
25. CornacoaauHe yCMOBHfl yCTBHOBICH (3aMeHbl) HHIHBH)ryaJ11HMX npH6opoa yiera; 
26. BBOA npH6opoB y'leTa B 3ICCIUIyaTaUHJO; 
27. npeocTaBJ1eHHe HH4OpMauHH 110 rTop5lwcy paCqeTOB H npoH3BeLeHH1O Ha4MCJICHH1 P3M0B niami 3a icunoe 
I1OMWHHC H KoMMyHaJmHble ycJiyru; 
28. now-oToBKa npeJo)KeHHl o npoBeaeaHH 3ueproC6eperaloluHx MeponpH)rrHl. 

HO)U1HCM CTOPOH: 

CO6CTBCHHHKH JIOMeLUCHH11 MHOFOKBapTHpH0FO lOMa 
<YK Op6wra> 	 Cornacno npHJ1oceHHio N91 x HacTosIweMy 1oroBopy 

CIwiHnnOB 



Hpiiioxeiffle N2 3 
IC AorOBOPY ynpaiieniui MK 
no apecy: r. KpacHollpcK, 
yn. KHpeHcKoro A. 24 
OT <<01>> mapTa 2019 r. 

HEPETEHb PABOT H YCJTYF HO COEP)1CAH14}0 oBuEro 1{MYIIECTBA OMA 

I._CoiepHcarnie_KHJIHHOF0 $OHa (KB.M.)  
1.1. CoiepHcaiine  

BHeceme H3MCHeHH1I B TXHWLCKIO AoKymeHTauREO MK,L He aue 1 pa3 B 5 J1T 
CepTH4rnxawlsi, c03aaHHe nacnop'ra 4acaLLa MKA Ho 	mepe 	Heo6xoluiMocm, 	cornaco 

Tpe6OBaHI{SIM 	H0pMaTHBH0-npaBoBblx 
KTOB 

1.1.1.TexHHMecKoe 	OÔCJIyWCHBHHHe 	kOHCTPYKTHBHbIX 	3JIMHTOB 
3HHH  

1.1.1.1. Kpoiii H BOaOCTOqHi6ie CHCTCMhI 
ilnaHoBbItI 	o6widl 	OCMOTP 	KPOBJIH 	CHCTM 	BHyTpeHnero 
BoAooT,Bo,aa 2 paa B FO1 (BecHa, oceHb) 
OcMol'p CJ1XOBbIX OKOH no mepe HeO6XOJUIM0CTH,  HO He pexe 1  

pa3 B roa 
OHCTKa 	KOBJIII 	OT 	mycopa 	C 	npolIHcTICOI1 	JTHBHeB0tI 
KHJIH3ll$H  

HO mepe Heo6xo)IHM0cT14  

YaJ1eHHe C K161 	cera H HaneaH no mepe Heo6xo)HMocTH 
OHcTica 1JepaKOB OT riycopa no mepe Heo6xonliMocTH, HO HC meHee 4 

Pa3 B FOI 
3aMeHa pa36HmIx CTCKOII HO mepe He06X0aHM0CTH 
MeJIKntI pemoHT ILBepHbix 3anOrnLeHHfl HO mepe Heo6xowMocTu 
MeJIKHtI pemoHT OKOHHBIX 3aflonHeHHM no mepe HeO6XOI1M0CTH 

1.1.2. TexHHecKoe 06CJIyXCHBaHHe BHYTPHOMOBbIX HHIKHHMX 
CHCTM 

1.1.2.1. CHCTeMa XBC  
OcMol'p CHCTCMbI BoocHa6)Ke}msI 3HH$1 1pa3 B MC5IU 
CHSLTHe nOKa3aHHtI Boocqe'rqnxa XBC He MHCC 12 pa3 B FOR,  T.e. 1 pa3 B MCC$w 

- HnanoBasi pesH3n$L 3aEH)KCK XBC 1 pa3 B roi 
HJIaHOBaiI peBH3HA BeHT}UIeii XBC 1 pa3 B ro 
BpeMeHHasI 	3aAeJlKa 	CBrnLe11 	(ycTaHoBxa 	xoMyTa) 	Ha 

y6onpoBoax XBC  
no mepe HeO6XOIUIM0CTH 

YnJIOTHeHHC CI'OHOB no mepe Heo6xoHMocTH 
OTorpeB Tpy6oripOBoAa XBC HO mepe HeO6XOUJMOCT14  
PeMOHT aBapHtkHbIX BeHTHneti XBC, a TaKwe ycpaene MCJII(MX 
HelldnpaBnoclell CHCTCMhI BoocHa6)KeHHsl B iapnpe  

no mepe Heo6xoaH 40cTH 

3aMeHa )'aCTKOB Tpy6 no 1 n. M. no mepe Heo6xonrlMocTu 
HoBepKa o61ienoMonblx  npH6opoB y'LeTa XBC 
BHeCeHHe H3MeHeHH14 B TXHWIC1CIO AoKymeHTaujuo MK  

1.1.2.2. CHCTeMa 1'BC  
HJIaHoBasI peBH3HR 31LBH)KCK fBC 1 pa3 B ron 
ilnaHoBall peBi43RA BeHTHJIetI I'BC 1 pa3 B fO 
CMeHa CFOHOB, My4IT H npoetI apaypi ['BC no mepe Heo6xonnMocln 
JTHKBHaIjHsL B03ayfflHbIX flpo6OK B CHCTCMC ['BC no mepe Heo6xonnMocTll 
BpeMemIasi 	3aaejiKa 	CBHIUetI 	(yc'raHoBKa 	xoMyTa) 	Ha 
l'py6onpoBonax ['BC  

IO mepe HCO6XOnHMOCTH 

CHSLTHe H ycTaHOBKa B03YfflHbIX KPHOB H npeHa)KetI ['BC no mepe Heo6xOnHM0cTM 
PeMom aBapHflmIx BeHTH.Jleii ['BC, a iaioe ycpaenne MJ1KHX 
HCHCHpaBHOCTe14 BonocHa6xce}mn  B nnapmpe  

no mepe Heo6xonHM0cTH 

3aMeHa y'IaCTKOB Tpy6 1O 1 fi. M. no mepe HCOXOaHMOCTH 
HoBepKa o61uenoMoBb1x  npH60poB yea ['BC 
BHeCeHHe H3MeHe}mtI B TCXHHLICICYIO OKYMCHTW1IO MK  



1.1.2.3. KaHaJIH3aQn9  
OcMoW CHCTMM KaHaJlH3aWIH 3)aHHfl no mepe Heo6xoHMocTH, HO BC MCHCC 1 

paa B I'O)l 

OTorpen KHJ1W3UHH no mepe Heo6xoaHMocm 

YcTpaHeHHe MCCTHbIX 3COOB KHBJ1H3LHH no 	epe Heo6xoIWM0cTH 

Hog'ieKaHKa KHBJIH3UIIOHHMX CThIKOB no mepe HCO6XOIWMOCTH 

BHecemle H3MeHeHIII1 B TXHHMCCKY1O golcyMeBTawno MK)  
1.1.2.4. UeHTpaJILH0e OT011J1HH  

OCMOTp CHCTMM OTOLU1HI4SI 3HHB no mepe Heo6xoT(HM0cTH, HO BC MHC 1 
paa B rog 

PeryrnpoBica HTfl Co CHBTHM napameTpOB 12 pa3 B rog 

HpOMMBKa CHCTCMbI OTOIU1HH$I 3HHSI 10 YF. 1 pa3 B cog 

[IpOMbIBKa CHCTCMM OTOIU1HH51 3HHS1 B161ine 10 Yr. 1 pa3 B rog 

F11npaBJrnecKHe 14CIThITHM3I TCU1OBMX !1YHKTOB H 3J1BTOHMX 
3JJOB  

1 Pa3 B f0) 

HJIaHOBa$1 peBH3$ BeH'rMnel4 OTOflJIHB$I 1 pa3 B cog 

JIIIKBHgawIM B03LJ1HMX npoöoic B CHCTeme OTOILJ1HHB no mepe Heo6xogHMocTH 

BpeMeHHasi 	3aAejlKa 	CBHLUeI1 	(yCTaHoBxa 	xoMyra) 	Ha 
'rpy6orrpoB0gax OT0IU1HH$L  

no mepe Heo6xogHM0cTH 

CMeHa CFOHOB, My4T H npo'iell apaypi OTOHJICHH$I 110 mepe Heo6xogHMOcTH 
CHJ!THe nOKa3aHHui ITpH60pOB yqea HC meHee 12 pa3 B cog 
3aMeHa YCTKOB ipy6 go 1 n. M. no meve Heo6xogHM0cTH 
HoBepKa o6egoMoBbIx npH60pOB y'ieTa CHCTMbI OTOU1CH1U1  

BHeCemle H3MeHeI{Hfl B TCXH}NCCK1O aoicymeHTauim MK  
1.1.2.5. 3.rlelcrpoo6opygoBaHHe  

OcMoip 	JrnHHl 	aaeicrpwieciux 	ceTefl, 	apaypi 	H 
3.nelcrpOo6opygoBaHHsI 

110 mepe Heo6xoiwMocm, HO He meHee 1 
paa B rog 

3aMeHa JIM11 BHYTHHFO OCBCLUCHH5I no mepe HeO6xogHM0CTH 
3aMeHa 	3J1CKT0CTHOBOHbLX 	H3JLeJ1Ht 	(po3eTOK, 
BhncluonaTeJlefl)  

no mepe HCO6XOgHMOCTH 

3aMeHa npegoxpaHH'rejlell no mepe HeO6XOgHMOCTH 

MCJIKH1I peMom' (3aMeHa) 3iieKTPOnPOBOAKH no mepe Heo6xogHM0cTH 

3aMeHa CTHHOFO HJIH flOTOJIOqHOr'O napoa HO mepe HeO6X0gHMOCTH 
CH$ITUe noxa3aHHIl cqeTqHKa He MHC 12 pa3 B rog 

HoBepKa o6wegoMoBbIx npH60poB riea  3J1CKTO3HCFHH  
BHeCeIme H3MeHeHlll B TCXHH1IeCKyIO AoiKymeHTamm MK 
HcnbITaHHsl 	H 	H3MepCHH$1 	3jieKTpoo60pygoBaHHsI 	B 

J1CK1OYCTHOBKX MK 

1.1.2.6. BeHTHJ1IUH9  
OcMow, iiposepa HaJIH'lHJI T$H'H H ITOHCTK 	BeHTHJ1$IUHOHH01 
C1ICTMBI 

HO MC 	HeOöxOgHMOCTh, HO HC PC)KC 1 
pa3 B rog 

1.1.2.7. llpoBegeHHe OCMOTP o61uero HmytueCTBa B HOMIIIHHBX HC peice 1 paa B cog 
1.1.3. Yöopica .JIeCTHHMHbIX_IcmeToIc  

BJIalcHasi y60pKa neporo 3Ta)Ka 5 pa3 B HeAejiEo 
BJlaIcHasi y60pica noiia B noi,e3gax OCTJThHbIX Waacerl 1 j3 B HeAejuO 
BJIaKHaSI y6opKa (B JIeTHHI1 nepHog), nogMeTaHHe (B 3H4}rnli 
nepHog) noicapix JICCTHHU  

1 pa3 B uegenio 

Mi,ime no.na ica6mu,i JIH4TB 5 pa3 B Hegejilo 

HpOTHpaTh CTeHbI, IIOTOJIOK, aBepil .m114)Ta, ruiacoiii B HCM 1 pa3 B Hegeino 
Y60pKa 	TaM6ypoB 	IHTPJ1bHOFO 	BXoga 	H 	nocapix 
J1CTHW1HMX Mapmet  

5 pa3 B HeAejw 

06MemHHe 	OTOIIHTCJIbHIilX 	npn6opoB 	H 	mmTi6e 	OKOH 	H 
flOTLOKOHHHKOB  

1 pa3 B cog 

1.1.4. CogepicaHHeIIPWIOMOBOÜTCPPHTOHH  
BHeCeHHe w3MeHeHH1 B AoKymeHTaumo o61iier'o wiyLuecma, 
PCflO0CHHOFO Ha npHaOMOBOi TPPHTOPHH MKA He qaiue 1 pa3 B 5 aer 
CepTH4rnicawui, c03gaHI4e nacnopia npHgoMoaoM TCHTOHH 
MKA 

Ho 	mepe 	Heo6xogHM0CTH, 	corjlacHo 
rpe60Barn4slM 	H0pMaTIIBH0-npaBoBhlx 
KTOB 

JIeTHHfl_nepog  



HolMeTaH1Ie TPHTOPHH 5 pa3B aeeno, 

'qacTH'qHaA y60pKa TeppwropHii B allH c ocajKaMn 6o.nee 0,79 
rUOlMbI  

1 pa3B Cy'r1u1 (50% Teppwropm1) 

Hoie1aHHe TCHTOHH B JHH C CHJIbHIIMH oca)ncaMH 1 pa3 B ABoe CFOK 

OncT1ca ypH OT mycopa 5 pa3 B HeAejno 

- 
C6op 	ycopa Ha ra3ouax, ThCTCKOII nnoivae H CKJ1WPOBHHC 
ero B MyCopHbIll KOHTeI1HCp  

5 pa3B HeAeJU0 

HOKOC TBbI Ha raoax H y60pKa cxouIeHHol TBbI HO MCpC HCO6XOJWMOCTH (MaKcw1aJ1bRas1 
B16IcoTa TBbI 15 CM) 

- Honimxa ra3OH0B, 3CJTHWC HaCa)KaeHHfl B 3aCymJrnB16I1 nepoj 
AO 9.00 qacOB yTpa  

1 	3 B woe cy'rox 

HoKpacica MAO, KOHTeh1epoB, .JIIOKOB, YPH pa3 B roi' H HO mepe HeO6XO1ULMOCTH 

- 3aBo3 neca xi3i MAcb (eTcKHx necom) H 3MJ1N Ha raoz 1 pa3 3a neTHHI1 iriepHoa Io I mow' 

- 
OHcTKa JIHBHeBOM xaHaJIn3auHH: cToqm,Ie KaHaBbI, JifiBBeable 
KOJ1OU6I, KbIUIKH JIIOKOB. (npli HaJIHMHH)  

no mepe Heo6xo1u1MocTH 

OceHHH1 neplloJL  
- HOILMeTaHHe TCHTOHH 5 pa3 B HCJIIO 

4aCTwlHasl y60pKa TeppHTopHi B AHH C OCJIJCMH 6oiiee 2 CM 1 pa3 B CYTKH (50% TeppHTopm4) 

- HOaMeTaHHe TCHTOHH B )HH C CHJThHbIMH ocauca 1 pa3 B ABoe C)?TOK 

O'H1cTKa YPH OT mycopa 5 pa3 B HJCJIIO 

C6op mycopa Ha ra3oHax, ILCTCKO1 ruiomauce H cKjiaAHpOBaHHe 
ero B MyCOpHI1l4 KOHTeffilep  

1 pa3 B ABoe CTOK 

OHCTKa ra3OHOB OT onaameii JIHCTBbI H OCTTKOB flOrH6UIHX 
HacancleHHi4  

1 pa3 B HJIJllO 

OHCTKa JIHBHCBO11 xaHamw3aW1H: CTOMHMe KaHaBM, J1H13HCBM 
KOJIO.IIUbI, KMUIKH JIIOKOB. (npll HaJIWIHH)  

HO mepe HeO6X0HMOCTH 

3HMHH1 nepw*  
- HouseTaHHe TCPPHTOPHH B 1HH 6e3 CHeronaaa 5 pa3 B HeAejno 
- 01rnCTKa YH OT mycopa 5 pa3 B H)JIIO 

C6op mycopa Ha ra3OHaX, JIeTcKoi njiowae  H cKjiaAHPOBaHHe 
ero B MYCOPHBI 1 KOHTeIIHep  

1 pa3 B ABoe CTOK 

- HOMeTaHHe CB)KBbIflBfflFO cera TOJIWHHOfl o 2 CM 2 pa3 B Cfl(H 

- 
CIwHraHHe CBC)KBb1IIB1HO cera TOJ1WHHO 1  CJIOH cBi6iiiie 2 CM 
B AHH CHJIbIIbIX CHFOIIJIOB H CABHraHHe ero HB ra3oEii  

2 paa B CTKll 

- 
IloCbLmca THTOHH necaHol CMCMO (npoTw'oronoJIemIM 
MalepliamaMB) 

1 pa3 B AeHb BO BMJI rononea wrn no 

Heo6xoIWM0CTH 
CKaJThLBaHHe H OqHCTKa TeppHTOpH1 OT yrmOTHeHHoro Cnera, 
HThJIH H JThJI 

1 Pa3 B ILBOC CTOK BO BM51 roJloJIeaa 

OHCTKa OT HJ1CH H CHera KbI1J1K JIJOKOB KOJ1oJWeB I Pa3 B CYTKH B HH ceronaa 
O'LHCTKa OT CHera HPH$IMKOB H BXOOB B flOJBJ1 1 pa3 B HJJllO 
BeCeHHHfl nepuo 
llow1emHHe TCHTOHH 5 pa3 B HCJIJ11O 

- 'IaCTWIHaSI yöopxa TeppHTopHi B AHH C OCUCM1{ 6o.mee 2 CM 1 pa3 B CTKF1 (50% TeppHTOpHH) 
- HO1MeTaHHe TCPPHTOPHH B 1H14 C CHJIbHbIMH ocaAKamH 1 pa3 B ABoe CTOK 
- OHCTKa YPH OT mycopa 5 pa3 B HCJIJIIO 

- 
C6op mycopa Ha L'a3OHaX, JIeTCKOI1 HJ1OLUJIKC H cmaAHPOBaHHe 
ero B MYCOPHLIA KOHTelHep  

1 pa3 B aBoe CTOK 

- Ho6enxa HHX(He1qaCTH KOH aepeBbee 1 pa3 B BeCeH}Ie-J1eTHHt nepoa 

- 
OHCTXa JrnBHeBOI1 Ka}IaJ1H3aTHn: CTOHb1C KaffaBbI, JIHBHeBi6ie 
KOJIOIWM, K16II1IKH JIIOKOB (npn HaJIHw4H)  

HO mepe He06x0JIHM0CTH 

1.1.5. LLepaTn3auu 1, HOJIBBJIOB H 'IepJIBKOB 1pa3 B MeCsIfl,  B anpeie H OKT$16pe - 2 paa 
B MCHU 

3HHCKUH9 llOJIBJ1OB H 'IepJIBKOB He pee 1 paa B FOJI 
- 	1.1.6. ABapuflHo-aHcneTMepcicoe 06CJly)IdHBaHHe  

YCI'paKenlle HeUCIIpaBROCTeM B CHCTMX B0JIOCHa6KCmfJI H 
KaHaJW3aUHH, 	O6CCHCHBaIOee 	LIX 	yAoBjieTBopHTeji]6Hoe 

yHKw1oRHpOBaHHe. 3aMeHa npoIcJlaaoIc,  Ha6Hmca CJ1bHMKOB 
BOJIOPa360PHOII 	H 	BOJI03flOHO 	MHTbI 	C 	ycTpaHeHHem 
yTe'LKH, Yffl1OTHHHC CFOHOB 

JTOKaJII43aHH$I 	aBapHiiHbIx 	HOBpe){CJIeHHI1 
BHyTpHJIOMOBMX 	CHCTM 	XBC, 
BOILOOTBCJIeHHH He 6oiee qeM B TeqeHHe 
HoJ1y'IaCa C MOMeHTa perHcTpalij4H 3aBBXH. 
HpeaeJIbmi11 	COK 	YCTPHHw' 

aBapHiimIx nOBpe)fcaCHHM —3 CyTOK 



YCTpaHCHHe TC'LII npHcoemllFIeIms! caHTexnpH60poB Hpeernmii COK BbInoJlHeHHM peoma - 
I CyTKH 

YCTpaHeHHe 	3acOPOB 	BHyTpeHHell 	KHJ1H3UHH 	H B 	TemeHHH 	2 	liacoB 	c 	MOMHT 

cawrexnpH6opoB perHCTPaUHH 3asIBK}I. HpeeJbiThI4 CPOK 
BbIIIOJIHCHH$1 peMoTa - 1 CYTKH 

YcTpaHeHHe HeHCr1paBHOCTet B Ci1CTCMX OTOITJICHIISI H ropwiero JIOKBJIH3BUH$i 	aBapHtHbLx 	rLOBpe)ic.zeHHM 

BoocHa6)Ke1{Hsl (Wy6onpoBooB, 	o6orpeBaIou1Ix aneMeHToB, BHTH0MOBbIX 	CHCTM 	['BC, 	H 

apMalypbl), 	o6ecrieqiiaiowee 	lix 	y.aoBJIeTBopHTeJmHoe OTOIUJHM$I 	He 	6oiiee 	MCM 	B 	Te'ICHHC 

4yHKwioHHpoBaHMe, 	Hajla,1ua 	H 	peryrnpoica 	CI4CTM 	C noiyiaca c momeHTa percpaiurn 3a$IBKH. 
J1H1(BH,flaUHe1 HenporpeBoB, 3BO3fflHBHM5l Hpe1eJThHbIii 	COK 	ycpaensi 

aBapHIHMX noBpe)KIeHu41l —3 CTOK 

JloKaJlH3awlsl 	(ripeicpaweie) 	ITOTCK 	01 	HHCHBH0CTH llpeaeJlbHbIui C0K BI.IHOJIHeHHSI pemoHTa - 
1OBJ1H 1 CYTKH 

YCTpaHeHHe 	noBpe)KeHHl 	CHCTeMI,1 	opraHR3OBaHHoro HpeILeJ1bHbIl C0K BbIHOJIHCHIISI PMOHTh - 
BoAooTBooaa 5 CyTOK 
YCTpaHeHHe 	HeHcflpaBHoCTe1 	3meKTpoCHa6)KCHHSI 	(KopolKoe JIoKaJTH3awul 	asapH1H1Ix 	floBpe)KleHHi4 
3MbH(Hhi H .ip.) ioMa, KHu1OFO fl0MCWCHHl BHyTpH1OMoBbIx 	 CHCTM 

3JIercrpodua6)iceHwI 	He 	6oiee 	qeM 	B 
eeue 	noJiyilaca 	C 	MOMCHTa 

perncrpawiii 3a3IBKH. HpeaeJIbmlI1 COK 
yclpaHelilisl aBaplillithIx II0BpeICILeHH1 - 3 

1 CYTOK 
Yc'rpaHeiiHe 	HCHCHPaBHOCTe11 3Jlelcrp0060py1WBaHHSI 	KBap'rHp HeMeanernio 
(B03HHKIIIHx He 110 BIHIC npoicaioiwix)  

2. AOUOJIHHTejibHoeo6opylIOBaHfle  
2.1. MycoponpoliolIbI (06cJIyHBaHHe)  

Y60pKa Myc0ponp0B040B  
- MbLTI,e CTBOJIOB 1 pa3 B F0J 
- MMTI.0 xaep He MHC 3 pa3 rooa  
- yanei*ie mycopa H3 MC0011HCMHbIX Kamep corilacHo rpa4rnxa 
- y60pxa MYC00IIHMHbLX Kamep e)KC,1HCB11O 
- yci'paHeRILe 3COOB B 	Te'ieHHe 	2 	'lacoB 	C 	MoMeH'ra 

percpatum 3aSIBKII, HO He paee 8 'iaco 
H UC n03Iuiee 23 qacOB  

- MCJIKHI1 peoirr cTBojia MYCOpOIIpOBO1w no mepe Heo6xonMocTH 
- MCJIKHII pemoHT KOHTC1HepOB H MYC0pHIIX KOBmeI1 no mepe Heo6x6wiMocTH 

2.2. CWIep*anlle .JIH$TOBOrO_x03I11ICTB8  
2.2.1. ABapHbIo-TexHwiecIcoe o6cJ1yIiBaHiie J1114TOB KpyI'JlOCyrO'lHO 
2.2.2. OnepaTllBHhIfl flYCK OCTHOBHBUJ14XC$I J1H4ToB KpyrnoCyro'IHO 
2.2.3. Texim'iecxoe OCB}LZCTCJ1hCTBOBHH I pa3 B rooa  
2.2.4. 	3aMeHa BblffleIU11Hx 	H3 	CTO2 	y3JloB, 	AeTanerl 	HJTH 

arpera'roB .J1I44ToBoro o60pyaoBaHlix no mepe Heo6xQnHMocT14 
2.2.5. ClpaxoBafille J1H(DTOBOI'0 o60pyaoBaHml 1 pa3 B rot 
2.3. Coiiepwcanue AMC ________________________________ 

flpoliepKa AHHC coniaco rpa4n4xa 
Hcimriamisi AIII1C I pa3 B MC$1L 

2.4._CojiepicaHHe_MCT_CK11alUIpoBaHHsI_TKO  

Y6opxa MCCI cKnarwpoBamuI TKO C)KCLHCBHO 

B cay'iae ymepIcleHwI "flepe'lHsI yc.myr Ii pá60l, ueo6xoILHM16Ix fl11 o6edne'leHHsI Haivienawero coeplcamisi 
o61uero ilmyiiiecTi3a B MHOFOKBPTHPHOM xOMC, nopiia lix OK3HH$I H BBLH0JIHeHHSI" Ha YPOBHe H0pMaTHBH0-
npaaoaoro awra, npimieisiecsi nepe'iern, yCTaH0BJ1CrnI1I4 TaxHM HopMaTHBHo-npaBoBbIM aKT0M. 

HO)H14CH CTOPOH: 

CO6CTBCHHHKH n0MeWeHH1 MHOI'OKBapTHpHOFO aOMa 
<YK <Op6HTa> 	 ConlacHo I1HBO)KCHHIO N1 K HCT0BIIiMY iioroopy 

IUIHflfl0B 



Hpmioem1e N2 4 
K aOrOBOpy ynpaiiesi MKJ 
no a.apecy: r. KpacHosipcK, 
yJl.KlipeHcKoro, A. 24 
oTc(01 >)MapTa2Ol9r. 

LIH$opMauHH JIJU1 C06CTBeHHHKOB 

1. 14H40pMaLWSL o6 Yripawmomeil KoMnaHHn: 
I.I. 	Ynpaiinoivasi opranawisi 06u(ecTBo C orpaHHeHHoii 0TBCTCTBHH0CTMO <<YIIpaBJISHOWa$1 K0MIIHIISI 
<(Op6wra>>,). 
1.2. 	CBeaeiuuI o HJiWffiH 1meif3HH: N 18, ara BMWH  "27"MapTa 2015 r. 
1.3. 	IOpn.zuNecKuIl apec: Kpaii KpacHoslpcKn!, ropoll KpacnoiipcK, yina 5IpbIrMHcKasi Ha6epe)xHasi, A.29, 
nom. 193. 
1.4. 	Aipec 4aicrwiecKoro MecTOHaxoxcIIe}rn1 opraHOB ynpaiiemi Ynpafflowel xoMnaHuH: Kpai 
KpacHosipcxHll, Fopoa KpacHoslpcK, YJrnIIaIpbIrlmcxasl Ha6epeMcHasl, 29, IbM. 193. 
1.5. 04uwamm,i cat'r B FlirrepHeTe, na KOTOOM Ynpaiisnouasi opraiiawui ocyLuecTBiisier 
HH4opMupoBaHHe 0 leTeJ1bHOCTH 110 yiipanenmo MH0F0KBTHHb!M lIoMoM: www.orbita24.ru  
1.6. 	Aapec aiieicrpomiolt noqmi: uk@orbita24.ru  
1.7. 	Komaic1Has1 nuopMawi,i nozLpa3aeneHHll YrIpaBjisiiowe!i K0MTIHHM 14 Te.ned)OHM: 

HaimlenoBamle nopa3eneHH14, OJDKHOCT1Ix .inn BHA 	14TCflbHOCTH AaHHoro nojpaenemi TeJ1eoH 

ABapiHo-ncneTepcKa31 cnyx6a flpueM 3B0K norpe6meiie1l 206-77-33 

HpecTaiiTeJm no paclieTaM C noTpe6HTensrMn Pac'iemi H HHCflH}1B miami no )orOBopy, a 206-77-35 
aioice apyroil miamI, yKa3aHHoii 249-20-02 

YnpaBJlmouIeii KoMnaHgeIl. 
11olu'OTOBKa 11JIT)KH1ilX aOXyMCHT0B. 
Ilp}ieM noTpe6HTe.JIeM npH Hx o6pauielflrn ansi 
npoeaesi npOBePKH flBHJThHOCTH 
HCMHCJ1IIH5L LIJIaTe)Keii H BbLaa'rn AoKymeHTOB, 
coaepicawix HPBMJThHO iia'incnemnie 
flJ1TC)fCH 

'raen no pa6oie c HaceiieHHem flpHeM co6cmeHmlKoB, ripHem Bxoasuuell 206-11-87 
aOKyMCHTaLIHII, B TOM qHcjie )KaJio6, 
3asisneHH1, o6pauIeHllll, 1fflCM H ripoee 

2. 14H4OpMawnI 0 TeppHTOPHaabHbix opraax HCII0JIHHTeJILH0M BJIaCTH, flOflHOMOHHbIX OCYWCTBJTMTB 
I(OHTOJTb no co6nioaemuo )KHJIHUIHOFO 3aKoHoaaTejlbcTBa: 

1. AaMHHHCTDaUHM r.KDaCHOSIpCKa 
r. KpacHosipcic, yn. Kapsia MapKca, 93 Ten.:21 1-98-76, 212-01-16 

2. LIenapTaMeHT FODOCKOFO X03IIIICTBa aaMHHHcipauHH r.KpaCHosipCKa 
r. KpacHoslpcK, yn. HapmKcKoii KOMMyHM, 35 TesT.: 265-31-93 

3. IlenapTaMeHT MVHIIWIIIaJIIIHOrO uMigecma 14 3CMeJ1M{bIX oTHomeHn1 aM4HHHclpalUIH 
r.Kpacnosipcica 

r. KpaCHOSIpCK yn. Kapna MapKca, 75 Ten.:226-17-01, 226-17-50 
4. AIIMHHHCTDaUHS1 Oicrsl6pbCKoro paiona r. KpaCHosipcKa 

660078, r. KpacHOsipCK, yn. BbLCOTHa$L, 15, Ten. +7 391247-01-34, +7 391 247-01-36 
5. Omen no 3auwTe gpap noipe6HTeiieri YfIPaBJIeHHJI Podnowe6HasT32pa no KpacHosipcxoMv KpaIO 

r. KpaCHOIIpCK yn. fnaaxoBa, 8, Ten.: 236-35-60. 
6. Cnv6a CTDOHTJ1bHOFO H5I3OD H )K1&J1HIELHOFO KOHTPOJIS! KvacHoslpcxoro Jpasi 

r. KpacHosIpCK yn. H. KoMMymil, 33, Ten.: 212-46-31, 212-45-88. 
7. llDolcvøalvna Olcrsi6imcKoro DaMoHa r. KDaCHO,IpCKa 

r. KpaCnosipcx yn. BMCOTHaSi, 2 r. 3T. 5, Ten.: +7 391246-2547, +7 391246-2240. 
3. CBeaeHH$I 0 MKCHMJ1bHO AOnYCTI-IMOrl MOLUHOCTH npH60poB, o6opylioBaH1sI H 6i,rrow,ix MamHH, XOTOPM 

MO)KT HC11OJ1b3OBTb noTpe6HTeJn, 215151 yIIOBJIeTBOPeHII$1 6MToBbIx HYIICI1 C yqeTOM B03MO)KH0CTe 
o61ueaoMoBblx 3neKTpwIecKux Ce'rei 

MaKCHMaJIbHO ITOTIYCTHMaS1 MOUIHOCTb npH60pOB, o60pyaoBairnsl H 6i,rrorn,ix MBIIIHH, KOTOMC MO)KT 
HCH0JTh30BTh nOTpe6HTesTb 215151 yIIOB51eTBOPCH4A 6bIToBMx HY)K21 C yqeToM B03MO4CHOCTeI 06U1eflOMOBbIX 
351XTPW1CKHX ceTefl COCTBJ151CT 10 KBT (220 B). 



4. IIi4opr,iaiwsi o peryrnpyeix aprnax Ha KOMMYHaiiibimie pecypcI, Hcriojib3yemme B pacee paepa 
1U1TbI 3a KOmmyHajibBi6ie YCJIYrH Ha MOMHT flOflHCBHH51 )oroBopa. 

Pecypc Bud mapuçba Tapuçb/ HocmaozquK 
I 

Hop'.larnueHo-npaeoeoü 
I pyô. am 

Kotityua.r1bHaJl yC.liy2a no euôy ((omon.7eHue)  
TeruIoBast 0iu1ocTaBoqmi Tapn4 xim I 644,41 OAO <<KpacHoslpcxasl flpinca3 MHHHcI'epcma 
3HCHB HaceJTeHHsi TCIJ1OTPHCIIOPTH$L TapH4Hofl IIOJIHTHICH 

(Mouwocm) (Tapw) yK3bIBCTC$I C 1COMHHHSD) KpacHosipcKoro Kpasl N 
YCTOM HC), py6./fKaJi  355-n OT 19.12.2018 r. 

KOM.MYHWbHOJi yc.i,yza no euôy 	opee eoôocnaUaiceHue))  
K0MH0HeHT Ha HaceaeHMe 5,36 OAO <<KpacHosipcKasl llpmca3 Mrnmciepcma 
TCI1J1O11OCHTJTh (mpw) yK3MBTCB C TC11.JIOTpaHCIIOpTHa2 TapH4Hotl norn1Tm 

CTOM HC), py6./M3  KOMIIHHH>> KpacHosipcKor'o Kpax 
357-n OT 19.12.2018 r. 

KoMnoHem Ha 0aHocTaBoqm,ii rapH4) )VUI 1644,41 OAO <<KpacHonpcKan flpmca3 MllrnlcTepcma 
TCflJ1OB1O uaceJIeHHsI TIIThOWHCHOPTHaB Tapn4HOti noinrriixi 
3Heprmo (rapi4) yK3MBCTCH C KOMflHH$D> KpacHoslpcKoro icpasi 

y'ieToM HC), py6./fKaJI  357-n OT 19.12.2018 r. 

KouIyHa.mnaa yc.i,ya no euy xoiioàuoe ooôocua&IceHue))  
HHmeBaz Boa HaceJleHHe 24,95 000 <<KpacHos1pcKlli Hpma3 MRHHcTepcma 

(TapH(b YK3h!BBTC$! C )fCHJIHLUHO- TaP1H1HO11 HOJIHTHKH 
y'leToM HC), py6./M3  KOMMyHaB161EI11 KpacHosipcKoro icpan N2 

KoMruleKc>) 907-B OT 19. 12.2018 r. 

Koutynaizanaa yc,fly2a no euôy ((eo600m6eôenue))  

Boaoomeaeme Hace.neHMe 15,74 000 <<ICpaCHOslpCKHfl Hpma3 MnHHcTeperBa 
(Tapu(b yKIBaCTCH C )fCJ{J1HLI1HO- TapH4HOl HOJII{THKH 
MCTOM HC), py6./M3  KOMMyHa.mbH16I1 KpacHosipcxoro icpaii X2 

KOMLIJICKC>) 909-HOT 19.12.2018 r. 

Kosyna./,bna1I YCJI2U no esthy 	exinpuvecmeo  
3jiexipwIecKasI Hace.meHHe, npoiumaioujee B 1,76/ HAO <<KpacnoRpcK3Hep llpMKa3 MHHHCTepCTBa 
HeprHn ropocxiix HaceJleHm,ix 2,82 rOC6161TB TapHcHO11 IIOJH{THKH 

flHKTX B )OMaX, KpacHo,lpcKoro xpasi X 
o60py40BaHmIx B 323-n OT 19.12.2018 r. 

CTHOBJ1HHOM nopsl.aKe 
CTLWOHBPHbIMll 

TIeKTpon.mHTaM}I u (11H) 
3JICKTPOOTOLLHTCJIbHMMH 

CTHOBKMH 6 npeôe.iiax 
COi(UWBHOÜ HOMbl 
nompeUiienusl cepx 
CO1UWlb1I04 HOMbl 
nompeó.iienuii 
(mapu.Ji yaoieaemcii c 
yvemo 	h)(C), py6./IBT*q  

5. Tpe6oiai-iini K K4CCTBY KOMMYHJIbHbIX  ycjryr 

OHCTHM$1 npOJOJ1)KHTeJThIIOCTJ YCJIOBH$I u HO*1OK H3MeHeH}B1 paepa nnami 3a 
nepepisos npeocaaiiewi KOMMYHJIbHYIO ycmyry flH flC1WCTBJ1CHHH 
KOMMyHaJIIHOn YCJIYFH H)IOITYCTHMbie KOMMyHaJUHO4 YCJIYTH HeHa,zLTre)KauLero KaqeCTBa H 
OTKJIOHCHH$1 KaMecTBa KOMMyHaJHHO (mm) C HhIBBMH, IIBLHI1JOUiHMH 
ycjiyrm YCTBHOBThHHIO flOOJDKHTBbHOCTb 

I. Xo.uoiiioe BoocHa6KeHne 

1. Bednepe6olllloe 2onycmMasl flOOJIM(HTCJThHOCTb 3a xa)K1b1i qac npenmeømi 2OHyCTMMOl 
xojiowoe nepepa noaqH XOJIO1WOI4 Bo2u,I: npOOJI?KHTeJuHOCTH nepepa uoaH XOThOHO1 



BoocHa6)lceHHe B Te9eHHe roa 

2. Hoc'rosrnHoe COOTBCTCTBHe 

cocTaaa H CBOI1CTB X0JI0)H011 
B016I Tpe6oBaHmlM 

3KOHO1IBTJl6CTB PoccHIlcKoIl 
DeepaIwH 0 TXHHCK0M 

CFiOBBHHH (Caii[hiH 
2.1.4.1074-01) 

3. LIaaiieiiite B CHCTeMe 

XOJIO)HOFO BoJocHa6BceHHsi B 

'roqKe BoOpa36opa <1>: 
B MHOFOKBTHHMX AomaX H 
)KHJIbIX lOMaX - oT 0,03 Mila 

(0,3 Icrc/KB. CM) Ao 0,6 Mila (6 
IcrcIKB. cm); 
y Boopa360pHMx KOJIOHOX - He 
eee 0,1 Mila (1 IcrC/IcB. cm) 

8 'iaco (cyiiMapHo) B TeqeHHe 1 
Mecsiva, 4 qaca ewHoBpeMeHHo, npi 

BPHH B UeHTPaJ1H3OBaHHIIX CeTSIX 
HH)KeHepllo-Texnwlecicoro o6edHeeHiiiI 

xojioiuioro BoaocHa6)IceH}uI - B 
COOTBTCTBHH C Tpe60BaHHMMH 

3BKOHQ1TJ1LCTB PoccHIlcico1 
TieepawH 0 TXHHCKOM 

peryJIHpoBaHHH, YCTaHOBflHHLIMM 1UIS1 
H)KHMX BO0flOBO1HL1X ceTell H 
C00MCHH (CHHfl 2.04.0284*) 

OTKJIOHeHHe coc'raBa H CBOI1CTB 

X0JI0H011 B0M OT Tpe6oBai1R1 
3aKoHoaTeJmcTBa POCCHI1CKOII 

cDe2epaw1H 0 Texrn1qecKoM 
pel-yJinpoBarniM He AOTIYCKaeTCA 

0TKJI0HeHHe aBJ1eHHsI He AOrryCKaeTCA 

0HCTHM$I HOOJDI(HTJThHOCTh 
nepepa noAatm ropsriei BohI: 
8 aco (cyMMapHo) B 'reqeHHe 1 
MeCsHja, 4 tiaca ewHoBpeMeHHo, flH 

BHH Ha TyLIHKOBOII MaFHCTThH - 24 
qaca noipsu; 
H010Ji)KHTJiHOCTh nepepiaa B 
ropAtiem BooCHa6)IceHHH B CB$13H C 
H0H3BOCTB0M eMcer0HMX peMOHTHMX 
H upo4HuiaJcrHMecKHx pa6oT B 

UeHTpaJIH30BaHHKIX CeTSIX ilmiceHepHo-
TexuHqecKor'o o6ecneqeiiiui ropsiero 

BoocHa6KeHMsl OCYIUCTBJI$1CTCS1 B 
COOTBCTCTBHH C Tpe60BaHiuIMH 
3aKoHoaTeJmcTBa POCCH11CKO1 
Ie1epaunH 0 TCXHHqeCKOM 
PfYJaBP0BaHHH (CaHFIHH 2.1.4.2496- 

B0JM, HcqHcjieHHOII CMMHO 3a paceTHbI1l nepHo, 
B KOT0OM flOH3011hJiO npeablllleHfle, paep miami 3a 
K0MMHaJIBH}0 YCXPY Ba Talcoll pacqermi1 nepHo.z 
CHiCTCM Ha 0,15 npouea paepa nmami, 
onpeeieoro 3a Talcoll paceTHbi1l nepHOA B 

COOTBeTCTBHH C HVHJI0)IceHneM N 2 K HpaBFuiaM 
npe.1ocTaBneHRsI K0MMHJIbHhIX yciiyr 
co6cmeHnHKaBl H noJmBoHaTen,IM llOMeue}wi B 
MHOFOKBTHHMX IOMaX H )KHJIMX IOMOB, 
YBP)KHHMM flocTaJoBJieHi4eM fIpaB}rreJircTBa 
POCCHI4CKOI1 DeepauHH o'r 6 M2 2011 r. N 354 (aiee 
- IlpaBHJla), C yqeTom nomo)xeHHl paaaesia IX ilpaBmi 

flH HC00TBTCTBHH cocaa H CBO1CTB XOThOHOI1 

B0M Tpe60BaHHSIM 3BKOHO1TJ1bCTBB P0CCHIICK01 

cDe)epaWiH 0 TexHwiecKoM peryJIHPOBaHHH paep 
IuiaTM Ba K0MMHJThH10 ycnyry, OflpeJeJIeHHi.IM Ba 
paC1eTHMi flHQH B COOTBCTCTBHH C HVHJIO)KHHM N 

K Hparn4mal, CHH)KeTCS1 Ha paep miami, 
HcHcJieHHaIM CMMH0 3a KalibIl IBeHL, 
npe1ocTaBJIeHHsI KOMMyHaJThHOII yciiyr 
HeHaAjiexcamero IcaqecTBa (He3aBHcwio o'r noKa3ai4Hii 
npH6opoa y'ie'ra) B COOTBeTCTBHH C HVHKTOM 101 
flpaanii 

Ba KaBc,LU,Ii ac no1a4H XOJiOJHO1 B04b1 CMMH0 B 
TeqeHile paCeTH0I'0 iiepH0Ja, B K0T00M fl0H30lllJI0 

o'rKJioHeHHe IthBJIeHH,1: 
IIH aaBjieHHH, 0TJ1H'{aIOIIeMCS1 OT CTH0BJ1HH0F0 0 
25 ripoueHToa, paep niiami 3a K0MMHJThH10 
ycnyry ia yKa3aHHaIl paceTHbi1l riepHo;x cHH)KaeTcsl 
Ha 0,1 npoueHa paepa miami, onpeJeJieHHoi-o 3a 
Taxol paceTHLifl riepHOA B COOTBeTCTBHH c 

HDHJI0)KCHHM N 2 K ilpaBiulaM; 
HH 1aBJ1eHHn, ovimmouxemu OT yCTaH0BJICHHOI'o 
6oiee qeM Ha 25 HpoueHToB, paep niiami 3a 
K0MMHJ1bHIO yCJlyry, OflpeeJ1eHHb1I1 3a paC'IeTHbii 
HHO) B COOTBeTCTBHH C npHjioxceHHem N 2 K 
llpaBHnaf, CHH)IcaeTCsl Ha pa3mep miami, 

HCqHcJIeHm,ffi CMMHO 3a Ka)KbIl )eHi, 
npeocaiiensi KOMMyHaJmHOII yCJlyI'H 

HeHa,zule,icauiero KaqecTaa (He3aBHcw10 OT nOKa3aHHi 
npH6OpOB y'4eTa) B COOTBeTCTBHH C HYHKTOM 101 
ilpaBmi 

3a Ka)Ic,1u,II1 qac flCBbIfflHH$1 OnyCTHM01 
H01OJ1)KHTJThHOcTH nepepia fl0a9H ropsiqeii B0M, 

HCHCJ1eHHO11 CMMHO 3a paceTHM1l flepHoJ, B 

KOrOpOM flOH3O1llJ1O yKa3aHHoe npeBMuleHi4e, paep 

HJIBTM 3a KOMMHBJThHIO ycjiyry Ba TaKOI1 paC'IerHMI1 
nepHo,g CHH)KTC2 Ha 0,15 npoueHTa paepa miami, 
OflCJIHHOFO Ba TaicOil paceTHbIIl nepHOZi B 

COOTBeTCTBHH C 1IPHJ10)KCHHM N 2 Ic llpaiimiari, C 
yHTOM nomo)KeHH11 paea IX UpaBHsi 

II. fopsiiee Bo2odHa6)KeHne 

4. Becnepe60llHoe 
icpyrmocyooe ropsiee 
BoJocHa6)1cem4e B TeqeHae roa 

5. 06ecneqenøe COOTBCTCTBHM Aoriyummoe 0TKJI0HeHHe TMEICBTM Ba KaJic,llMe 3 °C 0TCTIIJICHHR OT OHCTHMMX 
enepaypai ropsieM BQJILI B 	ropsieii Bo1u,i B roqKe Bo1opa36opa or 0TKJI0HeHHII 'reMnepaTypbl ropsie1l Boai paMep 

Toqice Boopa36opa 	 enepaypi ropsieii BOIU,l B T0I(C 	miami 3a K0MMHJThHlO ycJIyr'y Ba paCeTHiI1l 



IV. 3ileicrpocHa6lceHHe 

9. Becnepe6olliioe lO1JYCTHMBS1 HQ1OJDICHTCJ1LHOCTL 
KpyI-nOCyro'1HOe nepepia 3JIeKTpocHa6)KeH14SI: 
3JleKTpocHaô)KeHHe B TeieHHe 2 maca - flH Hail WIHH ilBYX 
roaa <3> He3aBHCI4MbIx B3HMHO peepaupyioiiuix 

HCTO'1HHKOB HHTBHHJI <4>; 
24 qaca - ripii HJiW1HH 1 HcTo4HHKa 
HHTHHJI 

8. Becnepe6ollHoe 	 )OI1CTHM$I LIO0JDKHTJIbHOCTb 
KFJTOC)'TOMHOC BO)100rrBe)ieHHe nepepaia BQaOoTBeileHmi: 
B TMHH roia 	 He 6oJTee 8 '1COB (cyMMapHo) B TeqeHHe 

I meCAila, 
4 qaca 1HHOBCMCHH0 (B TOM '1HCJT 
HH aBapHH) 

flCPHO, B KOTOOM HOH3011JiO yxaaoe 
oTcryruleHHe, CH1OKTC$1 Ha 0,1 npoueHTa paepa 
miami, onpeeeoro ia Taxol pac'1embIl nepHo,z B 
COOTBCTCTBHH C flPHJIO)KHHM N 2 K HpBBHJIaM, 3a 
KaJlvb1I4 xiac OTCTflJiHMM OT OflCFHMbiX OTKJIOHeHHfl 
CMMHO B reqeHHe paC'lCTHOI'O nepHo.1a C yqeTom 
uono)ICeHH11 paaaea IX HpBBHJI. 3a KaIc1u,il qac 
flOB'1H I'opSNell BO)LI, TemnepaTypa KOTOpOI1 B TOqKC 
pa36opa moice 40 °C, CMMHO B TCqCHHC pac'1eTHoFO 
nepoa onjiaa noWe6sieHHoIl BOM Hp0H3B0.IHTCM ITO 
TapH4y 3a XOJiO1WI0 Boa)' 

npu HecooTBe'rc'FBHH coC'raBa H CBOI1CrB ropsi'iea BOilbi 
rpe60BaHmiM 3KOHOilTJThCTB POCCHI1CKOI1 
(DeixepawaH 0 TCXHHCCKOM peryJIHpOBaHHH paep 
miami ia KOMMHJThHI0 yc.riyry, oflpe4eJIeHHbI9 3a 
paCeTHIJfl flHOil B COOTBTCTBHH C ITDHJIO)KCHHCM N 

K llpaBHnaai, CHH)KTC2 Ha paep njiami, 
HCqHC.rIeHHI,itl C)'MMHO 3a Ka)Iczu,IM ilHb 
flOCT8BJ1HHSI IcOMMyHaJIIHOIl YCJlYrH 
HeHwexcamerO icaecaa (He3aBHcHM0 OF noxa3anHIl 
npH60poB y'ieia) B COOTBeTCTBHH C IIYHKTOM 101 
flpaBHJI 

3a Ka)K1bIM qac llO)l'1H ropsieIl BO1U'I CYMMHO B 
Te'1eHHe paCMeTHoE'o flepHoila, B KOTOOM HOH301JJTO 
0TKJI0HeHHe aBJIeHwl: 
HH aaBileHHH, OTJIHMBIOII1MC$I OT ycTaHoBjieHHOrO He 
6o.nee '1CM Ha 25 npouewroB, paep miami 3a 
KoMMyHan1HyI0 yCJlyi'y 3a yKa3amlbffi pac'1eTnaII1 
nepHo,a CHH)KCTCSI Ha 0,1 npoueina paepa miami, 
onpe.aeilenHoro 3a TaKoIl pac'1eTHiIi ilHOil B 
COOTBTCTBHH C I1DHJ1O)KHHCM N 2 ic ilpaBMilaM; 
LIpH ilaBJIeHHH, OTJu1qa1OueMCH OT YCTaHOBjieHHOrO 
6oiiee '1aM Ha 25 npoIeOB, paep miami ia 
KOMMHJ1bHI0 yCJiyi'y, OnpeileJleHHbla 3a paCMeTHMI1 
flCHOJ B COOTBeTCTBHH C 11HilO)KCHHCM N 2 ic 
HpaBHJIaM, CHFITKaeTc,l Ha pa3mep miamI, 
HC'1HCJIeHHMIl CMMHO 3a Ka)Ku,lIl aeHb 
I1PilOCTBilHH2 KOMMyHaJII.HOIl YCJlYrH 

eaivieicatuero KaqecTBa (He3aBMCHM0 Or noKa3aHHii 
npH6opoa yqeTa) B COOTBTCTBHH C IIYHICTOM 101 
HpaBHn 

3a KaBczu,lIl qaC [ICBMU1HH$1 )Or1yCTHMOI1 
npO.1OJ1)KHTeJIbHOCTH nepepia BOilOOTBCileHHTI, 
HC'1HCJIeHHoII CMMHO 3a paCeTHM1l rlepHoa, B 
KOT00M I1OH30IllJiO yica:iannoe npeablmenHe, paep 
riiiami 3a K0MMHJ1bHIO )'CJIyFy 3a TaICOM pac'1eTHbIM 
nepo CHHTKaCTcSI Ha 0,15 npouea paepa miami, 
onpeeaeoro 3a Taicoi pac'1eTH161Ii nepoa B 
COOTBeTCTBHH C HPHJ10)KHHM N 2 K HpaBHmari, C 
y'1eFOM nono)KeHHa paiiena IX ilpaliHil 

3a Ka)IcJu,IIl 'iac flBbiuJCHH$i ilOnYCTHMOI1 
II0OJDKHTJThHOCTH riepepiaa meKTpocHa6MceHmi, 
HC'1HCJIeHHO1 CMMH0 3a paC'ieTHiIIl flepHOil, B 
K0TOOM flPOH3OLHJIO yKa3a}IHoe npeBbmleHHe, paep 
fluiTbI 3a KOMM)'HBJIbHIO yCJTYFy 3a TaICoii paC'1eTHbIii 
HPH0il CHH)KaCTCS1 Ha 0,15 npouewra paepa miamI, 
onpeeiieoro 3a TaIcoi pac'1eTHMII flHOil B 
COOTBCTCTBHH C IIPHJIO)ICCI*ICM N 2 K flpaBHJIaM, C 
y'{CTOM noJlo)KeHHa paiieia IX HpaBHJI 

Tpe60BaHHsiM 3aKOHOLLaTeJ1}C1 
PoccH1lcKo cDeepaiwii 0 
TexHH'1eCKOM peryjiHPOBaHMH 
(CaIIHHH 2.1.4.2496-09) <2> 

BO1Opa36Opa, COOTBeTCTBYIOIUeI1 
TpC60BaKHsIM 3KOHOILTJ1bCTB 
PoccHlcKo1 (Ie2epaWll1 0 TXHH'1CKOM 
peryJiHpOBaHHH: 
B HoqHoe BpeMi (c 0.00 ao 5.00 qacoa) - 
He 6oiiee '1CM Ha  °C; 
B )HBHOC BpeMii (c 5.00 o 00.00 
qacoB) - HC 6onee '1CM Ha 3 °C 

6. Hoc1oilHHoe COOTBTCTBH 	o'rIcJloHeHne COCTB H CBOMCTB ropsiea 
COCTB H CBOI1CTB ropsiei 	B01U,I OT Tpe6OBaHHI 
BOilM Tpe60BanHslM 	 P0CCHI1CKO1 cDeilepawf  H 0 TXHH'1CKOM 
3axoHolaTe11bcTBa P0CCH1CKOI1 perynHpoBaHHH He aoriycKaeTcA 
DeilepawIH 0 TexlIH'IecKoM 
perynipoBanHH (CarffhiH 
2.1.4.2496-09) 

7. JaBJIeHHe B cHcTeMe 
ropsiero BoilocHa6)KeHHSI B 
roqKe pa36opa - OT 0,03 MIla 
(0,3 KFC/KB. CM) Ao 0,45 MHa 
(4,5 xrc/i. CM) <1> 

OTKJJ0HHH )BJ1CHHS1 B CHCTeMC 
ropwiero BoocHa6)KeHHs1 He 
ionycxaecsi 

110. HocTosmHoe COOTBCTCTBHC I OTICJIOHeHHe HH)KHHJI H (HRH) 	1 3a ica,icuii qaC cHa6)KeHHsI 3neIcrpw1ecKoi 3HeprHea, I 



HBIIiDKHHM H qacTomi 4acToTbi 3iieKrpHmecKoro roica o'r He cooTBercTBy}owel Tpe60BaHHJlM 3axoHoaTejmcTBa 
aneicrpwiecicoro ToKa Tpe60BaHnll 3axoHoaTeJmcTBa PoccHMcKoll DeepauHn 0 TeXHHeCKOM 
Tpe6oBaHLIM 3aK0H03ITCJLbCTB Poccniicicoii cDeepaJiMH 0 TXHW{CKOM peryiilipoBailmi, CMMH0 B TetieHHe pacqerHoro 
POCCHI1CKOI1 (Deepa1WH 0 peryjiHPOBaHHH He )O11CKTC$I nepMQna, B 1C0TO0M H0H30fflJ!0 oTKmoHeHHe 
TXHHCKOM pel'yJInpoBanHH HflS11KHHS! H (Mimi) MacTom! xieicrpmemm 'roica OT 

(FOCI 13109-97 H FOCT yKa3aHHbIX 'rpe60BanHll, paep 11JIam! 3a 
29322-92) KOMMyHaJIBHy!0 yC.nyry 3a TaKoll pac'ieTHblIl nepoj 

cHH)KaeTcsi Ha 0,15 npouewra paepa mIami, 
onpeeneoro 3a Taxoll paCMeTHblii rICPHOA B 
COOTBCTCTBHH C HDMJIO)KHHCM N 2 K HpaBHJ!aM, C 

y'IeroM noilo)KeHnii paueiia IX HpaBnn 

V. Fa3ocHa6xceHHe 

11. Becnepe60ltmie 	 0flCTi1MiI HO03DI(HTCJIbH0CTh 
icpyrnocyrooe 	 nepepaia ra3ocHa6)lceHHsl - He 6oiiee 4 
ra3ocHa6)IceHHe B TeqeHHe roa qacOB (cyMMapHo) B TeqeHHe 1 mecAila 

3a xaic.zu,iIl Tiac flBlfflCHM5l AOnYCTIIMOA 
IIPO1OIDK14TJThH0CTH nepepiaa ra3ocHa6)xeHHsi, 
McMMc31eHH0II CMMH0 3a paceTHblii nCPHOA, B 
KOT00M HOH301llhI0 yKa3aHHoe npeBblmenhie, paep 
niiami ia KOMMHJIbHIO ycnyry 3a Taxoll pacaeTHbiIl 
flepH01 CHHwaerCA Ha 0,15 npoueHTa paepa iuiami, 
onpeeiieoro 3a Taicoll pacMeTHMll flHO1 B 
COOTBeTCTBHH C 11PHJ1O)KCHHM N 2 ic Hpaimuiari, C 

y'leTOM nono)IceHHii vaaiiena IX Hpaiirni 

12. Iloc'rosIHHoe cooTae'rcmHe 
CBOI1CTB HoaBaeMoro ra3a 
Tpe6OBBHHS1M 3ax0no1aTe3n,CT] 
PoccMllcKoii cIeepainn o 
TXHHMCK0M pei'yflHpOBaHHH 
(FOCT 5542-87) 

0TK.11oHeHHe CBOI1CTB noiwaaeoro ra3a 
OT Tpe6oBaHHll 3aIcoHoaTeJihc'rBa 
Poccidicicoii cDeepaW4H  0 TXHHCK0M 

iIIHOBBHh4I4 He 1011CKCTCM 

HH HecoomeTc'rBHH CBO3CTB 11O2WBMOFO raa 
Tpe6oBarn4sIM 3axoHoJaTejmc'rBa PoccHllcicoll 
cbe.iepawiu 0 TXHHMCK0M peryjimpoBaHHH paep 
miami 3a KOMMHJThHIO yCiiyry, onpe.eJ1eHHaIII 3a 
pacMeTHNII nepHOA B C00TBTCTBH14 C I1PHJ1O)KCHHM N 
2 K HpaBHJIaM, CHH)KCSl Ha paep 1131am!, 
HcMHc31eHHMII CMMHO 3a xazai1l AeHE, 
npeocaaiiemi KOMMyHaJ1bHOII ycjiyrH 
HeHaimeicanero KaqecTBa (iie3arnicw0 O'r noKa3aHHIl 
HpH60poB y'iera) B COOTBCTCTBHH C HVHKTOM 101 
ilpaBun 

13. JaBJieHi4e raa - OT 0,0012 	0TKJI0HeHHe BJ!HH$1 ra3a 6oaee 'ieM 	3a icaivuiil 'iac nepuoa cHa6)IceHHsi ra3OM CMMHO B 
Mila o 0,003 Mila 	 Ha 0,0005 MIla He AoriycKaeTcA 	TeqeHHe pac9e'rHoro 	B KOTOPOM fl0H3OuhJ1O 

npeBI6HlIeHHe 1OI1yCTHMOI'0 0TKJI0HHH$1 4aBJIeHHS1: 
11H 1WBJIeHHH, OTJ HMI0UMC$I OT YCTaHOBJIeHHOrO HC 
6oiiee '1CM Ha 25 npoieHToa, paep naami 3a 
K0MMHJ1bHI0 yciiyry 3a Taxoll pac'IeTHaIll nepHo2 
CHH)KTC$1 Ha 0,1 npouewra paaepa miami, 
onpeeneoro 3a Taxo4 paCeTHMtl nepHOA B 
C00TBTCTBHH C fl1211J1O)KHHCM N 2 K flpaBmlaM; 
HH 1aBJ1eHi4H, OTJIHM}0IIMC$1 OT ycTaHOBJIeHH0I'o 
6omee MM Ha 25 npoueHToa, paep niiami 3a 
KOMMyHaJD.HyI0 yCilyry, o11peeTheHHMi 3a pac'IeTHbIii 
nepHOA B COOTBeTCTBHH C HPHJIO)KCHHCM N 2 K 
llpasmiai.i, CHH)Icae'rCiI Ha pa3mep miami, 
14c4HcJ1eHHMl CMMH0 3a Kaiicu,iIl geHb 
npeocaanemisi KOMMyHaJIaHOI1 yciiyr 
HeHa,ame)Kallero KaqecTBa (iie3aiiiiciirs4o OT noKa3aHHi 
rIpH6OpOB yqe'ra) B COOTBeTCTBHH C HYHKTOM 101 
[IpaBMJI 

VI. OTonJIeliHe <5> 

14. Becnepe6ollHoe 
xpyrnocyrooe OTOIuIeHIie B 
Te4eHHe OTOnHTeJIbHOI'o 
nepHoIa 

1OLIYCTHMSl np020JDKHTeJHH0CTL 
nepeparna oTonJIeHHB: 
He 6onee 24 qacoa (cyMMapHo) B 
eqee 1 MecsIua; 

He 6oiiee 16 qaCos eAHHoBpemeHHO - 
flH TemnepaType soyxa B )1CHIIMX 
110MWHH$1X OT +12 °C jo 
HopMaTHBHOl TeMliepaTyphi, yxa3aHH011 
B nyHKre 15 HacToAmero npnmo)KeHHSI; 
He 6o31ee 8 qacOB CHH0BCMHH0 - flH 
enepaype B031YX B )ICHJIhIX 

3a KaBvu,Iii Mac HBMHICHH5I AoriyuHmOR 
Hpo!0JnKHTelThH0C'rH nepepia oToriJIeHilhi, 
HcMncJ1eHHol CMMH0 ia pacqeTHr,Iii flepH0, B 
K0T00M II0H3011hJ10 yicaamoe rlpeBalmeHHe, paep 
W1TM 3a KOMMyHalIhHyIO ycnyry 3a 'raxoM paCMeTHbIl 
I1CH0 CHH)IcaeTcM Ha 0,15 npoueH'ra paepa ILlIaTbI, 
onpeeiieoro 3a 'raicoll paC'1CTHMI1 HCPH01 B 
CO0TBTCTBHH C 11HJIO)KHHCM N 2 K flpaBHi1ari, C 

y'Ie'rOM nOJIO)fceHiiIi paea IX flpaBIuI 



I1OM1UHH$IX oi +10 °C 40 +12°C; 
He 6oiee 4 macOB eAHHOBpemeHHO - IIPH 
enepaype B034X  B )KHJll,IX 

HOMIUHH2X OT +8 °C 40 +10 °C 
- 

15. 06edHeeHue H0pMaTHBH0II AorrycTHmoe npeaaimee 3a xaIczuIll qac oTIcloHeHHB TeMnepa'rypbi BO3JYXB  B 
enepaypi Bo3jyxa <7>: HopMaTHBHoi TemnepaTypEj - He 6onee )KHJIOM flOMllHHH CMMHO B reqeHHe pacerHoro 

B )KHJIbIX noMeueHHBx - He 4 °C; nepnoa, B K0T00M fl0H30UiJ10 yKa3aHHoe  
H}DK + 18 °C (B yrjiOBbIX AOD[YCTHMoe cHHKeHHe H0pMaTHBHol 0TKJI0HeHHe, paep n.nami 3a K0MMHJILH10 yCJlyiy 
K0MHarax - +20 °C), B palloHax TemiiepaTypM B HOqHoe BpeMsI cyrox (OT 3a Taicoll pactiewull riepHOA CHHMCaCTCII Ha 0,15 
c TeMnepaTypoll nai6o.nee 0.00 io 5.00 qacoB) - He 6oiee 3 °C; npouea paepa miami, onpeeieoro 3a Taxoll 
XOJIQ4HO11 IIRTH,4HeBKH cHHMceHHe TeMnepaTypiI Bo3gyxa B paC4eTmi1l flH04 B COOTBeTcTBHH C fIPHJ1O)KCHHM N 
(o6edneqeHHocTi0 0,92) -31 °C )KHJIOM fl0MHHH B AHeBHoe BpeMii 2 K UIpaBHJiaM, ia xa)Ivu,1t1 i'pa,4yC oTIcloHeHi1ii 
H HHHCe - B xcmiaix HOMWHH$IX (oT 5.00 )lo 0.00 'JacoB) He .4OIIyCKaeTCSJ TeMnepaTyphi, C yqeTom noao)KeHHI4 paziema LX 
- He HIOKe +20 °C (B YrJIOBbIX fIpaBBil 
K0MHaTax - +22 °C); 
B ApyrKX IIOM14HH$IX B 
COOTBeTCTBHM C Tpe60BaHmiMH 
3ICOHO4TJThCTB PoceMlicKoil 
cIe4epawrn 0 'rexHwlecKoM 
peiyiiposan (FOCT P 
51617-2000) 

16. )aBJieH}fe BO OTKJIOHeHHe 4BJIHmi BO 3a Ka)KIu,iii Tiac 0TKII0HeHH2 OT ycTaHOBjieHHOFO 
BHyrpHJ10M0BO4 cncee BHyTPIVOM0B0I1 CUCTeMe oTomleMmi OT 4BJ1Hi4SI BO BHyTpH4OMOBO11 ci1CTeMe oToruieHmi 
oTonJieHi4si: yCTBH0BJIeHHbIX 3HaqeHHM He CMMH0 B TelieHme paceoro nepHo4a, B K0T00M 
C 'JyFyHHhIMH p8.1HaTOpaMM - He .IWHyCKaCTCB H0H30llhJ10 yaamioe 0TKJI0HeHHe, flH 1aBJieHHi1, 
6oiiee 0,6 Mfla (6 iu'c/KB. CM); oTnwIaionjeMca OT YCTaHOBjieHHoro 6oiee 'JM Ha 25 
C cJ4cTeMaMH K0HBeKT0pH0I'o H ilpoUeHToB, paep miami 3a K0MMHJ1BHIO yCJiyi'y, 
naHejiaHoro oToruieHH$I, onpe4eneHHMM ia pac'JeTHbiM flHO4 B COOTBCTCTBHH 
KaJlopH4}epaMH, a TaKwe c HPHJIOKCHMeM N 2 K flpaBHnaM, caHxcaeTcM Ha 
flpO'IHMH OT0I1HTJILHMMH paep miami, HC'JHcileHHaIM CMMHO 3a iaicii,il4 
np}I6OpaMn - He 6omee 1 Mila IHb npeAocraBjieHHA KoMMyHaJnHOii YCJ1TH 
(10 KFC/IC.B. CM); HeHa,4J1e)Kawero Kaqec'raa (He3aBHcwo Or floKa3anHll 
C J1IO6MMH OTOHHTJ1KHbIMM IipH60poB ytle'ra)  B CO0TBeTCTBHH C UyHiCOM 101 
flpH6opaMH - He MeHee 9M Ha flpaBHJi 
0,05 Mila (0,5 KFC/KB. CM) 
npeaiivaioiiee cTamqecKoe 

4aBJleHHe, l'pe6yeMoe 2flH 

HOCTO$IHHOI'O 3anoJIHeHHhi 
CHCTMbI OTOnJieHaH 
Temi0HOCHTeJ1eM 

<1> )aBJ1eHHe B CHCTCMaX xojioworo H.flH ropaqero BQlJocHa6,KeHHII  H3MepIIeTC$I B TOqKe BOliOpa36Opa B qachi yrperniero MKCHMYM (c 7.00 
o 9.00) HJ1H BeqepHero MXCHMYM (c 19.00 )lo 22.00). 

<2> Hepei onpeAejieHHem TMflPBTyM ropsiqell BOU,I B ToLuce Bo1iopa36opa HPOH3BO1JHTCB CJIHB BOJJbI B TeqeHHe He 6oaee 3 MHHyF. 
<3> HepepHa B HPiOCTBJ1HHH  KOMMyHaJII,Hofl YCJiyrH 3iieKTPOCHa6)KeHHR He JonycKaerca, ecim OH MOMCCT noBJIe'Ib oTKiiioqeHHe CeTell H 
060py4oBaHwl, xoiiuiero B COCTaB o6uiero HMyllJeCTha  B MHOOKBPTHPHOM 4oMe, B TOM qHcJIe HacocHoro 060pylIOBaHH$I, aBToMamqecfci4x 
ycTpoflcTB TexHoJIorw1ecKoll 3IWJmI H HHOFO 060pyioBaHHsl, o6edne'JHBaIoluero 6e3aBapHlHy10 pa6oiy BHyrpH.aoMOBblx HHKeHepHI,IX 
CHCTeM H 6e3onacHMe YCJIOBH$I IIpOICHBBHHS rpaivaiH. 
<4> HH4JOpMaWJIO o HaJUI'IHH PC3PBHPY1OIIWX HCTO'{HIIKOB HHTHH1I 3iieKipRqeCKOtk 3HeprHell nOTpe6HTeJ1b noiiy'laer y HCHOJ1HHTeJI$l. 
<5> YKa3allHbIe Tpe60BaHHB flHMCH$I10TC$I HH Temnepaiype HPYMCHOFO Bo3xjxa He Mmxc pacemofl, flpHHJ1TOI1 I1H HPOICFHOBHHH 
CHCTCMbI OTOH.11eHasI, fljiH YCMOBHH Bb1flOJ1HHH$I MeponpHsImll HO yreniiemo noMeIuellnM (FOCT P51617-2000). 
<6> B cjiyae flPHMHCHHB nvHwra 14 HacroBuiero npinoiceiuoi IIYHICI 15 HacToauiero HPHJIOXCCHHSI He HPHMHSITCSI C MOMeHTa Haqana 
nepepia B oTonJIenm1. 
<7> H3MepeHIle ienepayp BO3JYX  B KHJ1biX flOMCll&Hll$1X OCYUICTBJ1$ICTCS1 B KOMHT (npH HaJIH'IHH HeCKOJThKHX KOMHaT - B HaH6OJiauiel1 
no IiJ1011Ja)1.M )IcHJIotl xoMHare), B uenpe rulocKocTell, OTCTOBUIHX CT BHYIpCHHe() noBepxHocra Hapy)KHOI) CTCHM H O6OrpeBaiOUiel'O  3.meMeHTa 
Ha 0,5 M H B ueirrpe noMeLHeHHsl (mqice nepeceewi JuiaroHaJlbHbIx JiHHiJfl noMeuieHHil) Ha BblcoTe 1 M. flpH iroM M3MHTJThfflAC npH60pbl 
IOJD1CHb1 coomereTaoaam We60BaHHMM CTmiBPTOB (FOCT 30494-96). 

HpHMeqamie. B ueJlBx HPHMHCHH$I HacroiwLero HpHJI0MceHH5I f101i)Je)KaT HCHOJI63OBBHHIO .lieo)CmyloujHe HOMbI H 16OBai1HB 
iaxoHoliarejlhcma Poccidlcicol cDejiepawlH  0 TeXHHqeCIC0M peryirnpoBaHmi, ycraHaBJIHBaiouwe o6a3arejn,Haie Tpe6OBaHH$1 K icaecmy 
npeocaajieini KOMMYHaJThHI,IX ycilyr. flpHBe4eHHbie  B HCTOBuiM flpiOeHHH FOCTLI, CHHHLI, CaHflHHI.I He ZBJIBIOTCB 

HCCPI1bIB1OI1iHMH H HPHMCHIUOiCSl 110 momeHTa BCIyIIJICHH$I B CHJJY HHMX HOPM H 1Pe6OBaHHI1 3aKoHo11areJIacma POCCHCKO14 (De11epawiH 0 
TexHHuecIcoM peryJlHpoBaHnH, peryiiupyiouuix re ice BonpocM. 

6. Hpeemmie COKH YCWHCHml  HeHdnpaBH0CTel flH BbIH0J1HHHH BHI1J1HHOB0F0 (Henpewn4eHHoro) 

eicyiuero peona OTTLeJIbHMX 'iacTell )HMJIBIX 4OMOB H MX o60pyOBaHHs1 (CorAacHo flpaBailaM H HOMM 

Tex}rwiecKol McCnnyaTaurnl )KIUTailIHOO 40HILa, YTBCP)K4HH161M HocTalloaJieHileM foccrposi PI OT 

27.09.2003 N 170) 



HCHCHpaBHOCTH KOHCT1CTHBHbIX 3J1MHTOB H O60pyaOBaHH5I Hpeje.nbm,Iii COOK BLIHOJIHCHH$L peMoilTa 

1 2 

KPOB.T151 

HpoTeKH B OTeJ1LH11X MecTax KpOBJIH 1 cy'r. 

HoBpexeHHs1 CHCTCMBI OPFHH3OBHHOFO BOlooTho1W 
(BoaocToHmix Tpyö, BOPOHOK, Koilell, OTMCTOB H lip., 
paCCTp0I1CTB0 lix Kperule}LHfl) 5 cyT. 

CTEHbI 

Y'rpaTa CB$1311 oTaejlbHMx KHpnwIefl C KiiaAKOR H)KHbIX CTeH, I cyT. (c HMJ1CH1thIM orpaene 
yrpoxaiowasi LIX BbIrIaaeHHeM onacHoui 30HbI) 

OKOHHbIE H )BEPHbIE 3AHOJIHEH14$I 

Pa36wn,Ie cTeKna H copsammie CTB0KH OKOHHhIX riepenJieToB, 
4opToeK, 6anKoHimIx sepimix fl0J10TH B 3i4MHC BCM5I B iieee 
BMSI I cyT. 3 cyT. 

)BepmIe 3LIIOflHCHIUL (Bxo)lm,Ie asepu B noe3aax) 1 cy'r. 

BHYTPEHH$I51 Fl HAPY)KHA5I OT)EJIKA 

OTcnoeHHe uiTyKaTypKH nOTOJIKa MMLI BepxlieM qaCTH cTeHbI, 5 cyT. (c HeMe1LJICI4HI,IM  fli$iTHM MC 
yrpoaioiuee ee o6pyffleHmo 6e3onacHocTn) 

HapymeHile CBB3I{ Hapy)KHoi o6niwoBKH, a TanKe nenix HeMenneHHoe rq)HHATHe mep 6e3onacHocTH 
H3aeJrnl, ycTaHOBjieHMJX Ha 4acaaax Co CTHMH 

CAHHTAPHO-TEXHHqECKOE OBOPYOBAHHE 

TeH B Boa0npoBO)HIIX KpaHax 1 cyT. 

HeHCIIpaBHOCTH aBapnflHoro riopsiaxa Tpy60npoBOaOB 11 lix 
ConpsnKeHHi (c 4II4THHTaMH, apMa1ypol H np}I6opaMH 

BoaonpoBoaa, KaHaJlu3aw4I{, ropiero BoaocHa6KeHMsI, 
UCHTPaJILHOFO oToruieHiul, ra3006OpyaoBaHHsI) HeMeajieHHo 

HeHCHpaBHOCTH MYCOPOliP0BOOB 1 cyT. 

3J1EKTPOOBOPY,LOBAH14E 

Hospexcaeme OHOFO 113 Ka6eJ1ei, nuiaiounx xmnoriaom. lipH HJ11NHH nepeKrnoaTeJ1eil Ka6eJ1ei Ha 
OTKJII0'LeHHC CHCTMM flHTHH$1 )KHJThIX 1OMOB HuH CH.flOBOFO BOAC B .OM - B TeqeHHe BPeMeHH, 
3uleKTpoo60pya0BaHHu Heo6xoalL4oI-o auisi IIpH6BITHSI nepCOliaula, 

o6cJIBaIoilIero JiOM, HO HC 6ouiee 2 ii 

HeHCrIPaBHOCTH BO BBoaHo-pacnpeaHTeJlbHoM ycTpoiicTse, 
CBA3aHHi6ie C 3aMCHO1 npeaoxpaHwreu1ei, aBTomaTHqecKi4x 
BbIxJlloqaTeJ1ei, py6lumHHxoB 3 1 i 

HeHcnpaBHocTll aBTOmaTOB 3UWTbI CTO$IKOB H IIHTJOW1IX JIHHHA 3 14 

HeHCrIpaBHOCTH aBapHiiHor'o nopiiaica (KopoTKoe 3amEJKaHHe B 
3JleMeHTax BHyTpuJiOM0BOl 3J1eKTpHMecKol CCTII H TJI.) HeMeameHHo 

HeIICrIPaBHOCTH B CHCTMC OCBICHH5I 061UeaOMOBbIX nOMeweHuli 
(c 3aMCHO11 JiaMn HaKaumBamul, JIIOMHHCCUeHTHI,IX  .JIaMII, 
BbllculloqaTeuleg H KOHCTKTHBHMX 3J1CMHTOB cBeTLumHm(oB) 7 cyT. 



JIHIT 

HeHCHpaBHOCTH .ilH4Ta 	 He 6oiee 1 cyr. 

flpHMeaiwe. CpoIu1 ycipaesi OT1eJlhHbIx HeHCHPaBHOCTeB YK3HbI C M0MeHTa MX O6HapyceHHH HuH 3asIBKH I(MjThUOS. 

7. HEPE1IEHb OCHOBHbIX HOPMATHBHO-HPABOBbIX AKTOB, PEfYJTHPYIOHHX BOflPOCbI 
OKA3AHH5I )KHJT14UJH0-K0MMYHAJI6HMX YCJIYf H )E5ITEJThH0CTh Y1IPABJI5HOHIHX 
0PrAH143AU14 

1. )ICIuDILum6I1l Koexc PocdHl1cicoll (Deepaw*i 
2. HocTaHoBJIeBBe HpaBuTenbcTBa Pb o'r 06.05.2011r. N2 354 <<0 ripmcTaBnemm KOMMHJThHNX yciiyr 
co6cmeHHmca1& H fl0J1b30BTJ1$1M rIoMemeHilill B MHOI'OKBapTHpHMX 1OMaX H )fCHJIbIX l0M0B>> 
3. llocTa}IoBJleHne flpaswreJmcTBa P(I) OT 13.08.2006 N 491 "06 yTBep)IcLeH}rn HpaBuJl coLepxaHisi o6uero 
mwymecTBa B MHOFOKBPTHPHOM ROMe H rIPBHJ1 H3MHCHHSI paepa ruiami 3a coepicamie H peMOHT )KHJIOf'O 
noeuiemui B cJly'Iae 0K3HHSI ycnyr H BLIH0JIHHH3I pa60T no ynpaa.nemno, coepicaHmo H pemoHTy oöiuero 
mmyiuecTBa B MH0F0KBTHH0M ILoMe HeHaJJ.JIe)xawero icaeca H (iurn) C nepephiBaMB, npeBbHIIaIOIUHMH 

CTH0BJ1C}fflIO npoaoJDKHTeJmHocm" 
4. HOCTaHOBJIeHHe HpaBMTCJIBCTBa PCI) OT 23.09.2010r. N2 731 <(06 yTBep)KAeHHH cTaHIwpTa pacKP16IT14A 

HH4opMawffl opraHH3awulMH, 0CYIUCTBJIJIIOUUfMH J$1TCJIbHOCTb B c4epe ynpaB.IIeHHsI MH0F0KBPTHPHbIMH 

I0MMH>> 
5. Deaepamii 3K0H OT 23.11.2009r. N9 261-03 <<06 3Heproc6epe)Icem1n H 0 IIOBbIWCHffl4 3HepreTwlecKofl 
34xjeKTHBHOCTH II 0 BHCCCHHH II3MeHeHH4 B OTAejiE.Hi6ie 3aiKoHoAaTeiii6mie aicThi POCCHMCKOI1 cI)eepauHH>> 
6. HocTahoBJienHe flpaBHTeJmcTBa P(I) OT 21.01.2006 N 25 "06 YTBP)K)1HHH IlpaBRJ1 flOJIb3OBHMJ1 )fCIIJII,IMH 
noMeuIeHHslMH" 

fl0,LHHCH CTOPOH: 

CO6CTBeHHHKII HOMeWeHHI1 MH0I'OKBapTHpHoro JiOM 
<YK <Op6H'ra>> 	 CorilacHo L1HJ1O)KCHHIO X21 ic HCT0SllUMY JiOFOB0 

DHJIHHIIOB 



HpuloiceHne N2 5 
K aOFOBOpy ynpaJieHnsi MK 
no aapecy: r. Kpacnosipck, 
yJl.KllpeHcKoro a. 24 
OT(<01 >> mapTa 2019 r. 

TexHIaecIIae xaparrepcnn H C0CTB oöuiero HMYWCTBH MHoroKBaPTHPHoroaoma no apecy: 
r. KpadnoslpcK, y.i. KllpencKoro,24 

I. 061Uwe CBCILCHH$I 0 MH0I'oKBaurrn,HoM .ILOMC 

1 A,zpec MHOOKBPTHPHOO Loma r. Kp2cHo5lpcK, 
yJl.KnpellcKoro,24 

2 KaAacTpOB16IrlHomep MHOOKBTHHOFO Aoma (npi4 ero HaJiwifin) 24:50:0100429:146 
3 fonocipoflxn 2012 
4 Kojni'iecro 3raxeii 

113 HIIX flO3MHbIX  
16 

5 Konwiecmo KBapmp 107 
6 Konwiecmo H)KMJTMX noMeIIe}ml, He BXOJI$LW1X B COCTB o6ero 

iiywecma  
50 

7 CTpoffrernmI1 o6'beM 45846 	Ky6. M 

8 Hiioma:  

9 a) MHOFOKBTHHOFO Aoma C 1OICHBMH, 6aJIxoHaMn, mKa(PaMn, 
opwopan H JICCTHH'IHMMH KJ1TKMH  

12836,50 	KB. M 

10 6) )KIIJThIX rIoMeweHHM (o6WaJi ruioluaab xBapTnp) 8289,26 	KB. M 

11 B) He)KI4)ThIX noMewem11 (o61asi ruioua 	H)K}UTh1X nOMeeHH, He 
BXOJBIU.HX B COCTB o6iero itmymema B MHOFOKBPTHPHOM JoMe)  

2002,30 	KB. M 

12 r) nOMetueHH1 o6ero IIOJTh3OBHHH (o6ujasi ruiouau, H)KHJTbIX 
noMewemlfl, BXOa$LIIIHX B COCTB o6ero HuyiuecTi3a B MHOI'OKBapTHpHOM 
.aoMe) 

4028,40 	KB. M 

13 H.moujaiu 3MJ1LHOFO yaCTKa, BXOU1WeFO B COCTB o61uei'o w,4yMecTBa 
MHOFOKBTMHOFO IoMa  

18517 	KB. M 

14 KaacWoBbI1 HOMP 3eMeJIbHOI'O yaca (flpll ero HaJIWIHH) 24:50:0000000:1561031 

HameHoBamIe o6ieicra 
n/n 

HoMeujemlsl, He $1BJI111OUWCH MCTHMH KBaPTHP H ripeAHa3HaqeHBi6ie visi o6cnyKnBamuil 6onee 
o.zuioro H0MWHH5I B .aaHHOM JiOMe, B TOM qncjie: 
- MC)KKBaPTHpHIIe JTCTHWLHMC nJloIUaJiKn, 
- JIeCTHHUbI, 
- JiHcjmI, n114TOBMe H nm.ie uiaxmi, 
- KOpH.zopbI, 
- TXHHMCKH 3Ta)KH, lqepAaKH, flOBJIbI, B KOTOMX HMIOTC5I imceeprre KOMMYHHKaUHH, HHO 
o6ciipicimaiontee 6wiee oiworo HOMIUCHH$I B 	aaH}IOM Aome o6opyoBaHHe (TexHIIecKHe 
nowajmi). 

2 KpbrnLa 
3 OrpaiczwloulHe HeCYIUHe KOHCTPYKWIH gaHHoro goma, B TOM qiicjie: 

- 4yHaMeHT, 
- ecywne cTeHbI, 
- LUIHTbI nepeKpblTwl, 
- 6aJlicoHmIe nJIHTbL. 

4 OrpaicaJowHe HeHecylIlHe KOHCWY1UHH MHOI'OKBapTHpHOI'O )oMa, O6ClyBdHBalOLUee 6o.nee ouioro 
nOMelleHH$1, B TOM qHcJie: 
- aBepH nOMeweHHi o6iero noJm3oBaHHsI; 
- nepia, 
- napanemi. 

5 MexaH1IecKoe, 3JIexTpwlecKoe, caHwrapHo-TexHHMecKoe 11 rnie o6opyaoBaHHe, HaXoamuAeeCA B 
JiHHOM aoe 3a npeaeian HuH BHTH noMemeHilIl H o6ciiylcHBalowee 6ouee ounoro 
flOM1IHHJ1, B TOM qucue: 
1) cacTeMa rpy60npoBoaoB, 	iciiioiasi: 
a) BoaocHa6)KenHe: 
- CTOHXH, 

_____ -peryilHpylowasl H 3arlOpHa3l apMalypa, 



6) oTorulelme: 
- CTOSHUI, 
- PCI'YJIHPYWS1 H 3anopHa3i apMaTypa, 
B) BOTOOTBCeHHe: 
- CTOBKH. 

2. CHCTeMa 3jTeicTpHqecKmx ceTefl, BKmIoqaI: 
- BBo1wo-pacnpe1eJrnTeJmHNe yCTpOIICTBB, 
- )T)KHh1C LUHTKH H 
- OCBTHTJThHbIC YCTaHoBKi4 noMeweHilhl o61ero noJm3oBaHHsI, 
- CHJIOBi6ie ycTaH0BKH, 
• aiepwiecasi npoBoLu(a (ica6e.im) OT BHeUJHChl FPHH1L61 aO HHIUIBWYJ1bHbIX npH6opoB y1ëTa 
ailewrpwlecKohl 3neprml. 

3. o6weaoriornie npl{6opbL y'lëTa: 
- BOlbI, 
- TeHJIOBOt1 3HeprHn, 
- aneKTpwlecKohk 3HeprHH. 

4. mexaHffqecKoe o60pyoBaHHe, rncuo'iasi: 
- BCH JIH4TOB0hl maxmi, 
- ce'rKa J1H4ToBohl maxmi. 

6 3eMenbm.Ifl yITaCTOK B npeenax 5 MeTpOB OT Hapy)KHOhl CTHbL .aOMa, BHYWH,IBOPOBa2  THTOH$I 
(noc.ne npoBenenHsI 3CMJIeYCTPOHTCJIbHIIX pa6oT no onpeaeJleHmo 3CMJ1bHOO y'iac'rxa noj MK 	- 
TeppHTopHn, npCOCTaBJIeHHaSI riog MKA B YCTHOBJIHHOM nopixe). 

7 Himie 	HOMCUCHH5I 	B 	)1HH0M 	Aome, 	He 	npHHaILJIe)KaWHe 	0ThlJ1hHbIM 	CO6CTBCHHKKaM 	H 

npeuianaeimie 	uiii 	Y)OBJ1TBOPHH5I 	couHarl16Ho-6161T0BbLX 	noWe6nocTehl 	CO6CTBCHHHKOB 

IIOMeWCHMhl B aaHHOM Aome, BxTiioqaA noMeLueHHsI, npeIuLa3HaeHHbIe am oprarmaunu lix iiOCYi', 
xyiiyporo pa3BnTu5i, aeTcxoro TBopeCTBa, 3aHslmfl 4ni3n'ieCKohl icyJmTypOhl B CflOp'rOM H 
noao6imix MeponpHsiTHhi; 

8 Himie 	o6i,exmi, 	npea3naqeiiimie 	aiiA 	o6cJiy)lcrrBarn4si, 	3KCflJIYTLWH 	H 	6J1aroycohlcTBa 
MHOOKBTHPHOf0 iloMa, B TOM l{Ci1 
- 	'rpaHc4opMaTopmile 	nOilCTaHwiH, 	ripeAHa3HaqeHubie 	im 	o6clyimaHthi 	oanoro 
MHOFOKBTHHOFO ZIOMa; 
- eruioie rlyHKmI, npeiuiaaeimie ajisi o6cJIylcHBaHlisi oZworo MHOFOKBfl{HOFO aoMa 

flO)HHCH CTOPOH: 

CO6CTBeHHHKH nomeuxeHHR MHOI'OKBapTHpHOFO ilOMa 
(YK <<Op6wra>> 	COFJIaCHO [1HJ1O)KHHIO N21 K HCTO5flMY aoroopy 

HThHHROB 


