
|Ф
P I
Q I
* - l

s r

peIIIениеМ Пpaвления ТCxt
й, 18) oт 28.04.2009 г.

нoй pеrпением
10.2014 r..27ЮL2015
'|2.20|7 г

ИЯ

Boбликoвa
IIoР

oпprДеЛения paзМrpa [ЛaTЬI зa испoЛЬзoBallие элеМеIIToB
общегo иМyщrcTвa сoбственникoB IIoМoщений B МнoгoкBapTиplloМ Дoме 18 пo

ЛoмoнoсoBскoМy ПpoспекTy г. Moсквьr

l. Haстoящие Пpaвилa IIpиI{яTЬI B сooTBеTcTBии с Пpaвилaми пoлЬзoBaIIия oбщим
иМyщeсTBoм ообствеt{никoB ПoМeщений в мнoгoкBapTиptloМ дoМе 18 пo ЛoмoнoсоBскoМy
IIpoспrкTy г. MoсквьI, yTBrp}ItдеIrньIМи pеIIIеI{ияМи oбщегo сoбpaния ЧЛеIIoB ТC)к
кЛoмoнoсoвский, 18> oт 11 декaбpя 2008 г. и oбщегo сoбpaния сoбственникoB пoМrщений
B .цoМr oт 21'.0З.2013 г. (пpoтoкoл J\Ъ 8).

2. Пpaвлениe TCЖ пpи зaкЛIоЧеIlии.цoгoBopoB I{a yсTaIIoвкy и экcплyaTaциIo oбopy,Цoвaния
IIa эЛеМеIIтaх oбщегo иМyщrсTBa pyкoBo.цсTByIoTcЯ нaстoящим ПopяДкoМ oIIpr.целеIrиЯ
pазМеpa IIлaTЬI зa исПoлЬзoBaIIие эЛeМенToB oбщего иMyщесTBa сoбственникayи,
IIaIIиМaTеЛяMи, apеIlДaTopЕlМи пoМrщеIIий в дoмr, и}IЬIМи ЛицaМи.

3. К элеменTaM oбщего иМyщестBa мIIoгoкBapTиpI{oгo .цoМa}' I{a/B кoTopьIх ptlзpеIII aeTcЯ
yсTaI{oBкa oбopyдoвaния и кollcтpyкций, oTнoсятся кoнсTp}.кTиBI{ЬIе эЛrМrнТЬI зДaI{ия:
кpЬIIIIa' чеpДaЧнor пpoсTpaнствo, фaсaд' сToяки,цля слaбoтoчIlЬIx кaбелей' IIoToЛoк и сTеIIЬI
TrхническoГo кopиДopa, лесTничIiЬIх кЛеToк' хoлЛoB' МежквapTиpI{ЬIx кopиДopoB, a Taк}ке
oбщепoДъезДIrЬIе и oбщедoмoBЬIe элекTpoщиToBЬIe.

4. ИспoльзoBaIIие элеМrIIToB oбщегo иМyщесTBa - paзМrщение paзЛиЧI{oгo oбopyдoBaниЯ и
кoнсTpyкЦий: инфopМaциoI{I{ЬIе и pеклaМI{ЬIr BЬIBески и пoЛЯ' BlIlTиЛяциotIIlЬIе кopобa и
oбopyлoвallие к IIиM' кoIIдициoI{rpЬI' кoМПpессopЬI, блoки МopoЗилЬHЬIx кaMrp и T.II.'
TGлеBизиOIII{ьIе aнTеIIньl, oбopy,цoBaние, пpeДнaзIIaчеIIнoе ДЛя пpеДoсTaBЛrI{ия yслyг QBЯЗII
IIo пеpeДaЧr дaI{IIЬIх и oкa3aниro TrлеМaTичrcких yсЛyг сBязи' oкaзallия yслyг кaбельнoгo
TеЛеBи.цения; oкaзallия ycлyг телефoнии vI T.п. (дaлее <oбopyдoвaние>)
сoбственникoв/нaнимaтелей/apeнДaTopoв IIoМещеI{ий в дoме, иtIьD( Лиц' IIprДoсTaBJUIIoщих
yслyги Tело-интеpl{rT-pa'циo-телефoн сBЯзи.

5. I]енa зa исПoЛьзoBaние эЛеМенToB oбщегo иМyщесTBa paсоЧиTьIвaeTaЯ следyIoщиМ
oбpaзoм:

5']' Еэюемecячньtй pаЗ.rЙep tшаmы За ucnoЛьЗoванl,tе ЭЛrJwенmoв Общezo u^4ущесmва nod
p аЗ J|4 е щ e н uе 1-| аpу Оlclt o й p е кл алlьt u uн ф opм ацuu.

5.l'1. Paзмеp плaTЬI oПpeДеЛяеTся пo слr.цyloщей фopмyле (в pyбляx зa гoд):
T : БC x S х Пх К1 x К2 х К3, где
БC _ бaзoв€UI сTaBкa' prlзМеp кoтopoй пpиниМaеTcя paвнoй 7 000 pyблей c 26.12,20|1;
S _ плoщaДь oбщегo иМyщесTBa' зaIIиМaеМa,I кol{сTpyкцияМи (квл). B paсuетнylo ПЛoщaДь
BклIoчaеTся Bсe зallиМaеМoе кolrсTpyкЦklЯМvI IIoЛе' To есTЬ сyММaprriш пЛoщaДЬ ПoBеpхнoсTи
эЛеМенTa oбщегo иМyЩесTBa' кoTopaя B pезyлЬTaTе paзМeщ.'," 

"upyжнoй 
pекЛ€lМЬI и

инфopмaцИуI He Mo}кrT бьlть испoлЬзoBal{a IIoД иI{ЬIе цели. Если кoнсTpyкция ЗaIIиМaеT
плoщaДЬ MIIIЬIIIе' чем 1 кB. М' To ptlзмеp приIIиМaется paвньnл 1 (oднoмy) к". м ;
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П - пеpиo,ц yсTaIroBки oбъектa нapyжI{oй pеклaмьI и инфopмaции (едиI{иЦa изМеpеIIия - \.
гo.ц' пpи иcЧисЛеIlии llеpиoДa B Месяц ПpиМеняrTcя 1112 бaзoвoй сTaBки B Месяц' пpи '\

исЧисЛrIIии Пеpиo.цa B .цняx - Ilз65 бaзoвoй сTaBки в день);
к1 _ пoIIи}кaющий кoэффицие}IT' oTpaжaloщиЙ зaвиcуIМoсTЬ paзМеpa ПЛaTЬI oT paзMеpa
зaниМaеМoй плoщa.ци (пpименяеTся .цля oбъекToв нapy}кнoй pеклaмьI и инфopМaции, зa
искJIIoчеIIиеM p.LзМещrII}IьIx нa кpЬIIIIе oбъектoв нapyжнoй pекJIaмЬI и инфopмaЦИИ c

BI{yTpеIIIIим пoдсветoм) :

Знaчение кoэффициентa К1 B Зaвиcимoсти oт ПЛotцaДи ЗallиMaеМoгo пoля S:

S дo 36 кв.м: К1:1.0;
S oт 36 Дo 200 кв.м: к1:0.5+18/5, т.е.36 кв.м yчиTЬIBaroTся с кoэффициентoм 1.0,
oсTaJIЬIIaя пЛoщa.цЬ - с кoэффициентoм 0.5;
S бoлее 200 кв.м: К1:0.1+98/5' т.е. 36 кв.м yчиTЬIBaIoтся с кoэффициентoм 1.0, 164 кB.М -

с кoэффициeI{ToM 0.5, oстaлЬI{all ПЛoщaДЬ _ с кoэффициентoм 0.1;

К2 _ пoвьппaroщий кoэффициеI{T для paзМеlцения инфopмaции с BI{yTpеIIIIиМ Пo.цсBrтolu:
знaЧение кoэффициенTa_ oт I,2 дo2,О B ЗaBисиМoсTи oT ПЛoщa.ци BЬIBески (с 01.01.2015 в
peДaкции pеIIIеIIия Пpaвления TC}t oт 27 '01.2015);
Кз - ПoвЬIIIIaЮщий кoэффициеIIT, r{иTЬIBaIощий местo paспoЛo)кеIlия инфopмaцИИ Ha

ЗДaЕИИi
- pitзМещеIlие нa фaсaде/кpoвле сo сTopoIlЬI ЛoмoнoсoBскoГo ПpoсПекTa * К3:1'6;
- paзMещенИe Ha фaсaде/кpoBле сo стopolrЬI yл. Кoпеpникa _ К3:1,5;
- paзМещеIlИe Ha фaсaде/кpoBЛе сo cTopoнЬI IIporз.цoB _ К3:1,4.
(B pedакцuu pеuuенuя Пpавленuя om 26.12,2017)'
5.I,2, B пopядке, aнЕшIoгичнoм иЗлoжеIIIIoМy в пyIIкTе 5.1.1., пpoизBo.циTся paсчeT IIлoЩaди,

есЛи B IIoлЬзoBaние Пеpr.цarTся чacTЬ фacaдa IIo.ц цBrToвoе oфgpмЛе}Iие иlили ПpиМеI{ение

oTДелoчIlЬIx МaTеpиaлoв, oTЛичaloщихся oT oбщегo цвеTa И MaTеpи€rЛoв фaсaдa
МIloгoкBapTиpl{oГo .цoMa.

5.2. Pазл,tеp nЛаmы За |,IcnoЛьЗoванlле Эле^4енmoв Общеzo |Lvlущecmва nod pаЗ^4еще1|uе

венmuляцuoннolo кopoба u oбopуdoваttuЯ К неJ|,!у

Paзмеp ПЛaTЬI oIIpеДеЛяеTcя IIo сJIе.цyIoщrй фopмyле (в pyблях зa гoд):
T:БСxSxПхК1  xК2 , где
Бс _ бaзoвaя сTaBкa, paзMep кoтopoй пpиIIиМaеTся paBнЬiМ 8 000 pyблeй (без нaлoгa нa
Добaвлeннуто стoимoсть) ;

S _ плoщa.цЬ, зaIIиMaеМalI BеIITиЛяциo}IнЬIM кopoбoм и oбоpyлoвaниеМ.

П _ пеpиo.ц yсTaнoBки BенTиляциoIIIIoгo кopoбa и обopyлoBaвИЯ (единицa изМеpеI{иЯ - Гo.Ц,

npуI I4cЧkIc.IIе}Iии Пеpиo.цa B МесяЦax пpиМеняеTся \l|2 6aзoвoй стaвки B Mесяц' Пpи

исчисЛении Пеpиo.цa B.цI{яx - |lз65 бaзoвой сTaBки в день);

К1 - пoнижaroщий кoэффициrIIT, oTpaжalощий ЗaBисиМoсть paзМеpa IIЛaтЬI oT пЛoщa.ци,

зallиМaеМoй вентиляциoннЬIМ кopoбoм и oбopyлoвallиеМ:

знaчеI{иr кoэффициeнтa К1 B зaBисиМoсTи oT IIЛoщaДи зal{иМaеМoгo пoля S:
S дo 36 кв.м: К1:t.0;
S oт 36 дo 200 кв.м: 111:Q.5+18/S, т.е.36 кв.м yчиTЬIBaIoTся с кoэффициентом 1.0,
oсTaЛЬIIaя ПЛotцa.цЬ _ с кoэффициентoм 0.5;
S бoлeе 200 кв.м: К1:0.1+98/S, т.е. 36 кв.м yчиTЬIBaIoтся с кoэффициентoм |.0, 164 кB.М _

с кoэффициентoN,l 0.5, oстaлЬIr{U{ плoщaДЬ _ с кoэффициентoм 0.1;

К2 _ ПollюкaЮщий кoэффициент' oTpalкaloщиiа зaвиcиМoсTЬ paзМеpa ПлaTьI oT МесTa
paсПoЛo}ltеtlия Bе}ITиЛяциoI{IIoгo кopoбa и oбopyдoBaния:

B Tеxl{иЧrскoМ кopиДopr _ с кoэффициентoм 1.0;

нa фaсaде и кpьIIше .цoМa _ с кoэффициентoм 0,5.
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(B pеdакцuu pеuuенuя Пpавленuя om 26.12.2017),
5.3. Pазмеp nЛаmьl За ucnoЛьЗoванuе ЭЛе74енmoв Общezo uJv|ущеcmва no pаЗJ|4eщeнuе
кoнduцuoнеpoв, Кo^4npесcopoв, ЭЛекmpocеmей u |||'fr', meЛевuЗuoнньIх анmeнн,
oбopуdoванuя, пpеdназначе|tнolo dля nеpеDаuu dанньtх u mеЛeмаmuческuх слуaсб,
mелeфoннoй cвязu (в pеdакцuu pеutенuя Пpавленuя om 26.12.20l7),

5.3.1. B сooTBеTсTBии с pеIIIеI{ием oбщегo сoбpaния чЛeнoB Tс)t oт I\.1'2.2008 paзмещение
кol1цициoнеpoB и aIITеIlIl сoбственникaмиlнaътиМaTrJlяМи жиЛьIх пoMещrIIий нa фaсaде
.цoмa в бьlтoвьrx цеJUIx ocyщесTвлЯe^rcЯ бесплaтнo.

5,з.2. Paзмещение TеЛе-иIITrpIIеT-pa.циo-теЛефoн-сетей IIa сTrнaх МежкBapTиptIЬIx

кopиДopoB oT сToякoB .цo }Itилoгo IIoMещrIrия oсyщoсTBJUIеTся бесплaтнo.

5.3.3. Ежeмесячньrй paзМrp плaTЬI зa испoЛьзoBal{ие oбщегo иМyщестBa IIo.ц pшМrщelIие

е.ЦиIIицЬI oбopyлoвaния сoсTaBЛяrT oT 330 (тpистa) дo 550 (пятьсoт) pyблей, B зzlBисиМoсTи

oT плoЩaД{ S зaниМaеМoгo oбopyлoвaниeм эЛеМеI{Ta oбщегo иIvtyIцесTBa, МеcTa rгo

pacПoЛoжения' МoЩнoсTи энеpгопoщебления (с 0I'10.2014 в pеdакцuu pеIt1енuя Пpавленuя

TС}I{ om 28.l0'2014);

5.з.4. Зa ПpoкЛaДкy кaбeлeЙ'lлиниiт пеpедav/дp. от oбopyлoвaния пo BI{yTpенIrим
ПoМещr}IияM к IIoМещениIo сoбственникa/нaнимaтeляlapeн.цaTopa BзиМaеTся плaтa 20 pуб,
зa 1 п.м (c 0L.I2.2a17 в pедaкции pеIпeIIия Пpaвлeния TCЖ oт 04.|2.2017), нa фaсaде
ЗДaъI'|Я с кoэффициеIlToM _2 (в pеdакцuu pе|uенuя Пpавлeнuя TС}It om 2б.12.2017).

5.3.5. .Цля собственникoв/нaнимaтелей жиЛЬIх IIoМещеI{ий paзмеp IIJIaTьI зa yсTa}IoBкy
е.циI{ицЬI oбopyлoвaния сoсTaB ляeт 5ОYo.

5.3.6. Зa yсTtlнoBкy oбopyдoвaнI,I,l, IIpеДIltlзнaчеIlIIoГo ДЛя ПpеДoсTaBлrHия yсЛyг сBязи Пo

IIеpе.цaЧе ,цaнIIЬIх и oкtBaIIиIo TеЛеMaTичeскиx yсЛyг cBязи' oкtLзaIIия yслyг кaбельнoго

TrЛeBи.цеI{ия; oкa:}aI{ия yсЛyг телефoнии сoбственникaм/нaнимaтелям/apеIIДaTopaМ
IIoМещеIIий в дoме, взиМarТся IIЛaTa B paзмеpе 10% oт еяtемeсячI{oй сyммьt плaтежей зa

oкaЗaние yсЛyГ cBязи пo Пеpе.цaче .цaннЬIx и oкaзaIIиIo TeЛеMaTическиx yсЛyг cB.ЯЗkl,

oкaзaниr yсЛyг кaбельнoгo TеЛеBи.цения; oкaзallиr yсЛyг телефонии' IIеprчисЛяеМЬIx

сoбственн икaмptl нarтиМaTеЛяМи/apендaтopaми пoмrщений в .цoМе.

5..4' Pазмеp |xЛсImы За ucnoЛьЗoванuе наnpяJ'|ую oбщedoмoвoй uЛu oбщепodъeзdнoй

ЭЛeкmpoщumoвoй:

5.4,I. ЕжемесячньIй ptвМеp пЛaTЬI ДЛЯ сoбственникa,/нaнимaTеля кBapTиpЬl Зa

иcпoЛЬзoBaние oбщепoДъез.цнoй эЛrкTpoщитoвoй 330 pyб., oбще.цoмoвoй

эЛекTpoщитoвoй _ 550 pyб. (c 0].10.2014 в pеdакцuu pешенuя Пpавленuя TС}It om
28.10.2014).
5.4.2. Bжeмесячньrй paзМеp ПлaTЬI .цля сoбственникa/apеIl,цaTopa неntиЛoгo пoмещеIIия зa
исIIoЛЬзoBaние oбще.цoмoвoй элекTpoщитoвoй ДЛЯ oбеспечения эIIеpГoпoTpебления
yвелиuеннoй MoщIIoсTи сoсTaBЛЯrT 1100 pyб. ПЛIoc 20 pyб. зa 1 п.м эЛ. кaбеля,
пpoЛoже}Illoгo B МrсTax oбщегo IIoЛЬзoBaния (c 0l'12.20]7 в pеdакцuu peuаенuя Пpавлeнuя
TСHt om 04.12.2017).

6. Знaчения пoкaзaтелей B фopмyлaх, пpиМеIIяrМЬIх ДЛя paсЧеTa pa:}Mеpa IIЛaTЬI зa
исIIoлЬзoвaIIие oбъектoв oбщего иМyщrсTBa' oсTaloтся IIеизМенIIЬIМи .цo ПpиIIяTия

Пpaвлением TCЖ prIIIения o BIIесеIIии изменений B IIacToяЩий Поpядoк.

7 ' Paзмеp apенднoй ПЛaTЬI зa IIе}киЛoе IIoМещение oбщегo иМyщесTвa yTBеp}к.цaеTсЯ

prIIIеHиеМ Пpaвления TC)t.

8. Haстoящий Пopядoк МoжеT бьrть измеIIен нa .oсI{oBaIIии pеIIIrIiия Пpaвления TCxt

кЛoмoнoоoвский, 1 8>.


