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посеJIок Первомайский

об утверждении\ru у r Бер)ц{ении адмицистративного регламецта
информационного взаимодействия Лицl осуществляющих

чi, .

,t, 
$

поставки ресурсов, необходимых для предоставления
коммуцальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные

услуги в мцогоквартирных и жилых домах либо услуги(работы) по содержанию и ремонту общего имущества
собствецников помещений в многоквартирных домах при
предоставлении информации с использованием типового
программцого обеспечения Министерства регионального

развития РоссиЙскоЙ Федерации

_ В ЦеЛЯХ РеzLЛИЗаЦИИ ЧаСТИ 4 статьи 165 Жилищного кодекса российскойФедерации, в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 28 декабря 2012 г. J\b 1468 <О порядке предоставления органамместного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки
ресурсов, необходимых для предоставления коммун€шъных услуг, и (или)
ок€lзываЮщими коммун€Lлъные услуги в многоквартирных и жилых домах либо
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

"rущ..rва собственников
помещений в многоквартирных домах), постановляю:

лл,,,r_л'л___|_11'пл"" регламент информационного взаимодействия лицlосу*$ествляющих поставки ресурсов, irеобходимых для предоставления
коммун€tлъных услуг' И (или) окzвывающих коммун€rльные услуги вмногоквартирных и жилых доryх либо услуги (работы) по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, при предоставлении информации с исполъзованием ..".rБ"о.о
пр_ограммного обеспечения Министерства регионrLлъного развития Российскойчед9рации, согласно приложения.

[ТЕРВОМАИСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ
КУIIdЕЕСКОГО РАЙОFIА

{ПОСТАНОВЛЕНИЕ
л. 165

.-- -_ ?, ОбщемУ отделУ админисТр ациИ Первомайского сельского поселения(и.и.щмитриченко) обнародоватъ настоящее постановление в специально
установленных местах для обнародования и разместить в информационной сети<Интернет) на официальном .uйr. uдr"""Ъrрации Первомайского селъского
поселения.

,.,3. Контроль за выполнением
собq*1.

t

настоящего постановления оставляю за
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародQвания.

ГлаQfl Первомайского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев
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УТВЕРЖДЕНО
приложЕrilm

к постановлению администр ации
Первомайского сельского, поселения

Кущевского района
от 01 .I2.20l4 года м 165

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
лицl осуществляющих поставки ресурсово необходимых для
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих

коммунальные услуfи в многоквартирных и жилых домах либоu'' 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домахl при

цредоставлении информации с использованием типового
программного обеспечения Министерства регионального

развития Российской Федерации

,, 1. Общие положения
,t,

1.1. Настоящий <<Регламент информационного взаимодействия ЛИЦ,
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления
коммунZLIIьных услуг, И (или) ок€вывающих коммунzLльные услуги в
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных
ДОМQ}l ПРИ ПРеДОСТаВЛении информации с исполъзованием типового
программного обеспечения Министерства регион€UIьного р€ввития Российской
ФеДеРацию> (далее - Регламент) разработан в целях реЕtлизации постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. J\Ф 1468 (О порядке
ПРеДОСТаВления органам местного самоуправлеНия информации лицами,
ОСУщесТВляЮщими поставки ресурсов, необходимых дJuI предоставлениrI
КОММУн€tПъных услуг, и (или) ок€tзывающими коммун€lльные услуги в
мнохоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и
PеMdHTY ОбЩего имущества собственников помещений в многоквартирных
ДОМаЮ) И В СООтВеТствии с Приказом Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунuLлъному хозяйству J\Ъ l|2ГС от 8 апреJuI 2013 г. (Об
УТВеРЖДении методических рекомендаций по разработке органами местного
самоуправления регламентов информационного взаимодействия Лицl

ОсУЩествляющих поставки ресурсов, необходимьгх для предоставления
КОММУнaлЬных услуг, и (или) оказывающих коммунaльные услуги в
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и
РеМонТУ общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирных
домах, при предоставлении информации).

I.2. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации
ВЗаиМоДеЙствия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для



предоставления коммунаJIьных услуг, и (или) ок€вывающих коммун€Lльные
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по
содержанию И ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах (далее поставщики информации) при
предоставлении информации с использованием типового программного
обеспечения Министерства регион€tльного р€ввития Российской Федерации
(дапf;е - программное обеспечение) в орган местного самоуправления.

1.3. Уполномоченным органом (организацией), осуществляющим сбор,
ОбРабОТКУ И хранение информации от поставщиков информации и контроль
СВОеВРеМенности предоставления информации, является администрация
Первомайского сельского поселения (далее - уполномоченный орган).

|.4. Уполномоченным органом (организацией), осуществляющим
эксплуатацию программного обеспечения, является администрация
Перцомайского сельского поселения (далее - эксплуатирующий орган).

1.5. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем
регцртрации поставщиков информации в порядке, определенном в разделе 3
настоящего Регламента.

1.5.1. С МоМента регистрации поставщик информации считается
присоединившемся к настоящему Регламенту.

|.5.2. Факт Присоединения поставщика информации к Регламенту
ЯВЛЯеТСя Полным принятием им условий настоящего Регламента и всех его
ПРИЛОЖеНИЙ в редакции, деЙствующеЙ на момент направления заявления на
РеГИСТРаЦиЮ в адрес уполномоченного органа. Поставщик информации,
ПРИСОеДИНИВШИЙся к Регламенту, принимает дальнеЙшие изменения
(ДОполнения), вносимые в настоящий Регламент в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.5.3. ПОСле Присоединения поставщика информации к Регламенту
УПО;lНОмоченныЙ орган и поставщик информации, присоединившийся к
НаСТОяЩеМУ Регламенту, считаются вступившими в соответствующие
догоЬорные отношения на неопределенный срок.

1.6. Консультирование поставщиков информации
использования функцион€Lпьных возможностей программного

по вопросам
обеспечения для

ПОДГОТОВКи информации осуществляется по телефону 48409, по электронной
п очте admpervpos@mail. ru.

2. Участники информациоцного взаимодействия

2.I.1. Организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома
ресу-,рсов, необходимых для предоставления коммун€Llrъных услуг.

2.I.2. Организации, осуществляющие предоставление коммун€Lльных
услуг в многоквартирных и жилых домах.

2.|. Во взаимодействии
информации:

принимают участие следующие поставщики



t 2.|"3. Лица, ок€lзывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию
и раь4онту общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах.

2.1.4" РесурсоСберегающие организации и лица, оказывающие услуги
(выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, предоставляющие
коммунzLльные услуги и осуществляIощие эксплуатацию объектов
коммунaльной и инженерной инфраструктуры.

ц,i 2.2. Участниками информационного взаимодействия являются
следующие органы и организации:

Ф 2.2.1. Уполномоченный орган, осуществляющий сбор, обработку и
и контрольхранение информации от поставIциков информации

своевременности предоставления информации.

3. Порядок регистрации поставщиков информации

3.1. основанием для регистрации поставщика информации является

органа администрации Первомайского сельского
admpervpos@mail.ru.

Тема
!.i

поставщика подчеркивания, ЗАЯВЛЕНИЕ (например:
<<7 7 W 57 509 0_ЗАЯВ ЛЕНИЕ)).

3.1.1.Для направления в уполномоченный орган
приложением к нему с помощью средств сканирования
переведено в электронный вид.

з.I.2. Заявление с приЛожениеМ к нему должно быть отсканировано в
ЧеРЩО:беЛОМ цВете в формате Adobe PDF (с разрешением не менее 200 точек на
ДЮйМ (dPi) Для сохранения всех аутентичных'признаков подлинности, а
именно: графической подписи лицa печати, а также даты Заявления). Общий
РаЗМеР фаЙлов с заявлением с приложениями к нему не может превышать 10 Мб.

з.2. Заявление составляется в соответствии с формой, определенной
Приложением Jф1 настоящего Регламентц и подписывается уполномоченным
лицом поставщика информации.
заверенные копии документов,
подписавшего Заявление.

r 3.З. Обработка Заявления осуществляется уполномоченным органом в
следующем порядке:

3.3.1. Направление автоматического ответного сообщения о факте
ПОЛУчения Заявления поставщику информации, направившему Заявление, при
получении Заявления.

" З.З.2. Осуществление (посредством роли <<Администратор Программного

Приложением к Заявлению являются
подтверждающие полномочия лица,

с приложением к нему,
почты уполномоченного

поселения

электронного письма
информации, знак

формируется следующим образом: ИНН

заявление с
должно быть

ОбеСпеченио) в течение 5 (пяти) рабочих дней мероприятий по регистрации



параметров доступа поставщика
заполнившего Заявление.

информации, надлежащим образом

f з.3.з. Фопмирование и направление поставщику информации в течение l,l|(одного) раоочего дня со дня полlпrения Заявления ответного соьбщения о
необходимости повторной подачи Заявления с ук€ванием замечаний, которые
необходимо устранитъ, в сл)п{ае ненадлежащего заполнения Заявления
поставщиком информации.

З.З.4. ПоД параметрамИ доступа поставщика информации понимается
результат назначения роли в соответствии со сферой деятельности поставщика
инфqрмаЦИИ, указанной в Заявлении, 

"u.rрой*u 
прав доступа к функциямпрограммного обеспечения и н€вначение идентификационной

пользователя и паролъ> для доступа пользователей, ук€ванЕых в
функцион€UIьным возможностям про|раммного обеспечения.

связки ((имrI

Заявлении, к

з.з.5. Щокумент, содержащий назначенную при регистрации поставщика
информации идентификационную связку ((имя пользователя и пароль)) для
доступа полъзователя В программное обеспечение, направляется на адрес
электронной почты, указанный для информационного взаимодействия в
Заявлении.

4. Описание информационного взаимодействия при передаче
информации

4.1. Информационное взаимодействие между уполномоченным органом и
поставщиком информации осуществляется в электронном виде посредством
следующих адресов электронной почты:

выделенныЙ адреС электронноЙ почты уполномоченного органа
admpervpos@mail.ru.
адреС электроНной поЧты для информационного взаимодействия
поставщика информации, ук€ванный в Заявлении.

] +. t. t. Поставщик информiации в "pou.... информационного
взаимодействия с уполномоченным органом предоставляет Йнформацию,

lсQормированную в порядке, определенном в рЕвделе 5 настоящего Регламента,
не позднее срока, определенного в пункте 4.3 настоящего Регламента.

4.|.2. Уполномоченный орган осуществляет сбор, обработку и хранение
информации, сформированной поставщиком 

""форruц"", в порядке,
определенном в рЕвделе б настоящего Регламента.

";4.2.С момента утверждения в установленном порядке форм и форматов
электронного паспорта многоквартирного дома, электронного паспорта жилого
дома, электронного документа о состоянии расположенных на территориях
муниципЕLIIьных образований объектов коммунЕuIьной и инженерной
инфраструктуры орган местного самоуправления размещает в открытом
доступе на официальном сайте органа местного самоуправления
http:фervomajskoe-Sp.ru (далее - официальный сайт) в сети Интернет:

электронного паспорта многоквартирного дома,
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электронного паспорта жилого дома, электронного документа осостоянии расположенных на территориях муниципчшъныхобразований объектов коммун.лъной и инженерной
инфраструктуры для заполнения;

ii форматы электронного паспорта многоквартирного дома,электронного паспорта жилого дома, электронного документа осостоянии расположенных на территориях муницип€uIьныхобразованиЙ объектов коммун.льноЙ и инженерной
инфраструктуры для формирования электронных документов4"3. Сроки предоставления й"форйчции поставщиками информ ации:s 4,з,1, Информация в форме электронного паспорта многоквартирного

дома,или электронного паспорта жилого дома предоставляется ежемесячно до15 (пятнадцатого) числа ,..rцu, следующего за отчетным (для поставщиковинформации, ук€ванных в пунктах 2.7.1- 2.1.3 настоящего Регламента).
4,3,2, Информация В форме электронного документа дляпредоставленияинформации о _состоянии расположенных на территории муницип€lJIьногообразования объектов коммун.льной и инженерной инфраструктурыпредоставляется ежемесячно до 15 (пятнадцатого) r".rru месяца, следующего заотчеtныМ (для посТавщикоВ информач"", у**анных в пункте 2.1.4настоящегоРегламента).
4.з.З. Извещение об изменении перечня домов, для которыхосуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставлениrIкоммун,tльных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставлениекомщун.лъных услуг, ок€вание услуг (выполнение рабqт) по содержанию и

ry'?,"'У ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСтвенников помещений в многоквартирных
домах, либо об изменении перечня услуг (работ, ресурсов), 

-поставляемых 
вкаждый Дом, предоставляется в течение 10 (дъсяти) дней со дня произошедшихизменений (для гIоставщиков инфорruц"", ук€ванных в пунктах 2.1.|- 2.t.знастоящего Регламента).

5. Порядок формирования и предоставления информации
,I поставщиками информации

5,1, {оступ пользователей гIоставщиков информации к функцион€Lльнымвозможностям программного обеспечения ор.ч"йrо"u" через сайт в сетиинтернет с учетом ролевого разграничения поставщика информации.
5,1,1, ПОД ПОЛЪЗОВаТеЛЯМи поставщика 

"п,6орйuц"" понимаютсяЕ,сотр}zдники (представители) поставщика 
"нфорЙац"", наделенныеполномочиями по формированию с помощью программного обеспеченияэлектронного документа в соответствии с требовur"rr" формата для данноготипа документа и передаче его в зашифрованном виде.5.1.2. Под электронным документом понимается контейнер,представляющий собой ziр-архив, содержащий файл y."n."*r#



l]

квалифицированной электронно-цифровой подписи
зашифрованный файл обмена.

5.1.3. Под файлом обмена понимается xML документ, соответствующий
доступной для него XSD-cxeMe и содержащий один из следующих видов
инфgрмации_в зависимости от сферы деятельности поставщика информации,
ук€ванной в Заявлении:

ti - О СОСТОЯНИИ расположенных на территории муниципаJIьного
образования многоквартирных домов или жилых домов в форме
электронного паспорта (для поставщиков информации, указанных в
пунктах 2.1.1- 2.1.З настоящего Регламента);
о состоянии расположенных на территориях
образований объектов коммунчlльной и
инфраструктуры винчrраUIIJук,r,уры в Qорме электронного документа (для
поставщиков информации, ук€ванных в пункте 2.1.4 настоящего

форме

Регламента);
об измеНениИ перечня домов, для которых осуществляется поставка
ресурсоВ, необходимых для преДоставления коммун€lJIьных услуг, и
(или) в которых осуществляется предоставление коммун€rлъных
услуг, ок€вание услуг (выполнение работ) по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в

МУНИЦИП€UIЬНЫХ

инженерной

fl

Цr

ресурсов), поставляемых в каждый дом в
поставщиков информации, ук€ванных в
настоящего Регламента).

5.2. Формирование электронного документа осуществляется

многоквартирныХ домах, либО об измеНениИ перечня услуг (работ,
виде извещения (дrrя
пунктах 2.|.l- 2.1.З

пользователями поставщика информации в следующем порядке:

представляющего собой ziр-архив, содержащий файл обмена, сформированный

,5.2.|. Внесение пользователями поставщика информации сведений в
программное обеспечение.

5.2.2. Выгрузка из программного обеспечения контейнера,

право действоватъ без

уполномоченным на

на основании внесенных полъзователями поставщика информации сведений в
программное обеспечение, файл с ХsD-схемой файла обмена и файл
сертификата сервера, содержащий открытый ключ.

''' 5.2.З. Распаковка выгруженного контейнера.
5.2.4. Подписание файла обмена лицом, имеющим

доверенности от имени организации, либо лицом,
подписание файла обмена доверенностью, с использованием усиленной кэIш.

5.2.5. Шифрование файла обмена открытым ключом сертификата сервера.
5.2.6. Формирование ziр-архива, содержащего файл усиленной КЭL{ГI и

зашифрованный файл обмена.
5.3. НапРавление в уполномоченный орган сформированного электронного

документа. При этом тема электронного письма формируется следующим
образом: инн поставщика информации, знак подчеркивания, дата направлениrI
электронного документа в виде гггг-мм-дд (например: <<770З575090_2013-10-15)).

Ф



5.3.1. В случае шредоставления информации, укuванной в пункте 4.3.3, к
сформированному электронному документу необходимо прикрепить копии
документов (далее копии документов), подтверждающие изменения,

указанные в извеIIIении.
5.З.2.,Щля предоставления в уполномоченный орган копии документов с

помощью средств сканирования должны быть переведены в электронный вид.
5.3.З. Копии документов должны быть отсканированы в черно-белом

цвет,я в формате Adobe PDF (с разрешением не менее 200 точек на дюйм (dpi)

для ёохранения всех аутентичных признаков подлинности копии документов).
Общий размер файлов с копиями документов не может превышать 10 Мб.

5.4. Обязанность по предоставлению электронного документа
поставщиков информации считается выполненной при получении
автоФ{атического ответного сообщения, предусмотренного пунктом б.3.1
настоящего Регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания

файцrа обмена.
5.5. Поставщик информации, получивший извещение, ук€ванное в пункте

6.3.з настояттIего Регламента, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить
замечания, перечисленные в извещении уполномоченного органа, и направить

доработанный электронный документ в адрес уполномоченного органа,
сформированный в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего
регламента.

tl 5.б. В случае обнаружения поставщиком информации
недостоверных и (или) неполных данных в информации, в отношении

уполномоченным органом осуществлены действия, предусмотренные

ошибок,
которой
пунктом

Тема электронного письма
поставщика информации, знак
<7 7 0З 57 5090 СООБrrIFНИЕ)).

следующим образом: ИНН
СООБЩЕНИЕ (например:

6.З.4 настоящего Регламента, поставщик информации выполняет следующие

деиствия:
* 5.6.1. Направляет в уполномоченный орган электронное письмо в

произвольной форме с указанием причин для разблокирования информации

файjrа обмена для ее изменения в программном обеспечении поставщикоМ
информации.

5.6.2. Поставщик информации, получившей сообщение, указанное в

пункrе 6.3 настоящего Регламента, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней
скорректировать информацию файла обмена и направить скорректированный
электронный документ, формируемый в порядке, предусмотренном пунктом 5.2

настоящего Регламента, в адрес уполномоченного органа.

е 6. Порядок сбора, обработки и хранения информациил сформированной
поставщиками информации

i,' 6.1. ,Щоступ пользователей уполномоченного органа к функционаIIьным
возможностям программного обеспечения организован через сайт в сети

формируется
подчеркивания,



информации, осуществляется
следующем порядке:

пользователем уполномоченного органа в

Интернет (htф://www.miпrеgiоп.ru). Пользователям уполномоченного органа
назначается роль <Орган местного самоуправления).

ii 6.1.1. Под пользователями уполномоченного органа понимаются
СОТРУДники (представители) уполномоченного органа, наделенные
полномочиями для внесения полуленной информации из электронного
документа, сформированного поставщиком информации, в программное
обесдечение.

6.2. Сбор информации, сформированной поставщиками информации,
осуществляется в электронном виде посредством выделенного адреса
элекfронноЙ почты уполномоченного органа, указанного в пункте 4.1
настоящего Регламента.

6.3. Обработка электронного документа, сформированного поставщиком

6.3.1. Направление автоматического ответного сообщения о факте
получения электронного документа

tl -предоставившему электронныи документ,
документа.

6.З.2. Загрузка в программное обеспечение электронного документа.
6.З.З. Формирование и направление поставщику информации в течение 1

(одн8го) рабочего дня со дня пол)..lениrl электронного документа извещения о
необходимости внесениrI корректировок с указанием замечаниЙ, которые
необ4одимо устранить, в слrIае некорректного заполнения и (илли) некорректного
подписан ия файла обмена поставщиком информации.

6.З.4. Блокирование информации файла обмена на ее изменение в
программном обеспечении поставщиком информации с момента загрузки в
программное обеспечение электронного документа в случае корректного
заполнения и корректного подписания файла обмена поставщиком
информации.

формирование и направление поставщику информации в течение 1 (одного)
рабочего дня сообщения о разблокировании информации файла обмена для ее
измЕнения в программном обеспечении поставщиком информации.

6.5. В процессе обработки и хранениrI информации, сформированной
гIоставщиками информации, уполномоченIrый орган обеспечивает:

;j 6.5.1. Соблюдение правил защиты
законодательством Российской Федерации в
неправомерного использования.

6.5.2. Своевременное обнаружение фактов несанкционированного
доступа к информ ации, обрабатываемой про|раммном обеспечении.

6.5.З. Резервирование информации в целях обеспечения возможности
незамедлительного восстановления информации, модифицированной или
уничтоженнои вследствие несанкционированного доступа к неи.

поставщику
при получении

информации,
электронного

,:6.4. В случае получения
Регламента, пользователь

письма, ук€ванного в пункте 5.6.1 настоящего
уполномоченного органа осуществляет

информации в соответствии
целях исключения случаев ее
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7.1. Опганомl }полномоченным на осуществление контроляtl ,
своевременности и полноты информации, предоставляемой поставщиками
инф ормац ИИ, является уполноrо"е"п,"rй орган.

контактные данные уполномоченного органа:
телефон: 8(Sб 1 бS)48409;

сайт http ://реrчоmаj skoe-sp. ru;
ll 7,2, Уполномоченный орган готовит предложения по применению

определенныХ норматиВными правовыми актами Российской Федерации иоргана местного самоуправления мер административного воздействия вотношении поставщиков информации, нарушающих положения настоящего
rеггамента.

8. Порядок эксплуатации программцого обеспечения
чt

8. 1. Орган местного самоуправлениrI обеспечивает:
8,1,1, Выбор доверенных удостоверяющих центров в цеJUIх реЕLлизацииинформационного обмена, предусмотренного настоящим Регламентом.
8,1.2. Размещение на официа-гrьном сайте информации о выбранных

доверенных удостоверяющих центрах.
8.2. Эксплуатирующий орган обеспечивает:

" 8,2.1. Настрой*i 
" актуzшизацию хранилища, содержащего сертификаты

уполномоченнъгх удостоверяющих центров.
8,2,2, Настройку и акту.tлизацию нормативной справочной информации

(спррвоЧников, классифИкаторов и т.д.); исполъз).ющейся B rrpofuu*r"oon
обеспечении.

8,2.з . Бесперебойную эксплуатацию технических средств, обеспечивающихё
Фунцлионирование программного обеспечения и предотвращающих
несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой программным
обеспечением.

э

8,2,4, Недопущение воздействия на технические средства обработки
информацИИ, в резулътате которого нарушается их функцио""ро"u"r..

Глава Первомайского селъского поселения
Кущевского района

р

М.Н.Поступаев
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Приложение 1

к Регламеrrry шrформацаонного взаrамодействия
JпtrI, осущесгвJUшоIIц1D( постilвки ресурсов,
необходпьu< дIя цредоспlвJIеItr4я KoMMyHaJtьHbD(
усJtуг, и (илм) окапымюпцr( коммунtlJБные
услуги в многоквартцрньD( и жиJъD( домах либо
услуги фаботьl) по содержанию и ремоЕry
общего шryщесIвit собсгвеIililпtов помещетппi в
мноюкварIIФньD( домах, при цредосIаыеIilд{шформацл.r с испоJIьзованием типового
програ}дшою обеспечеrшя Мlлш.rстертва
ремонttлъного развrлая Россlйской Федерацшл

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию поставщика информации

Приrr,r&

ПрошУ зарегистрировать в качестВе пользоВателей типового rrроIраммного обеспечениясотрудников организации:

1

2.
a
J.

4. :инц ---
5.

6.

7.

8.

9.

10.
l0.1
l0.2
l0.3

l1
11.1 Yrl*ll!''ЦЧ(!tr' vwJЩ9vlбJrltuЩИС IIOC'IaBKY В МНОГОКВаРТИРНЫе ДОМа РеС}рсов, необходимых дпяпредоставлениJI коммунilл ьных чслчг п

Рес\дса: - 
rсrul()ваяU ,""р.- - 

холодн€UIU 
"одu

г--.l электри.tеская | - 
приролный

"энергия lU.азl1.2

п

Jgr+ЦЧ wJrЦgulВDtruЩИе IlРеДОСТtlВJIение коilцлунiuьньD( усJIуг в мноюкваргирньD( и жиьD( домах п
l l.з

п
l1.4

п

12. ^лрgь эаrсrrr рuппuи rl'чты для информационного взаимодействия
aнИс*-Vk2?LID'дт.oD^ftпr^^^^.^---^----

Руководитель организации

м.п.

il

(подпись) (расшифровка подписи)


