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Приказ ЛЪ РТ
О содействии собственникам в обеспечении комфортпых условий

проживания в период самоизоляции

о/3 о *л_.сrз 202О г.

в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве

большинство жителей вынуждены находиться дома на самоизоляции,

В связи с обращениями жителей в адрес управJIяющей компании по

воIIросУ шумныХ ремонтнЫх работ, просиМ вас отлоЖить данные виды работ

на более поздний срок, а при невозможности это сделать - перенести время

их начала с 9 
"uao" 

на 10 часов в утреннее время, так как большинство

собственников в это время tIроводят видеоконференции, работают онлайн, а

дети занимаются видеоуроками с преподавателями. Громкие звуки делают

невозможным учитъся детям и работать их родитеJUIм. Призываем жителей

задуматься о комфорте соседей вокруг.
управляющая компания призывает жителей к взаимоуважению и

настоятельно рекомендует собственникам квартир воздержаться от

проведения ремонтно-строителънъIх работ до, окончатIия деЙствия режима

повышенной готовности.
также обращаем внимание, что собственники, пол}пIившие решение о

согласовании работ rrо переустройству и перепланировке помещения в

мосжилинспекции, но не успевшие закончить необходимые строителъные

работы из-за введения запрета, срок деЙствия такого решения продлен до 30

июнrI 2020 года включительно.
Кроме того, продлитЪ сроК деЙствиЯ решениrI о согласовании работ по

переусъройству и пере1rланировке помещения можно Еа б месяцев, подав

соответствующее заявление через личный кабинет на офици€t11ьном сайте

Мэра Москвы (htфs ://www.mos.ru).
также напоминаем вам, что в соответствии с Указом мэра Москвы от 07

мая 2о2о года (с 28 марта 2О20 г. по 31 мая 2О20 г. (включительно)

запрещено:
з.7. Проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в

жилоМ помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в Еежилом

помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности

собственникам помещений в многоквартирном доме, а также работ по

капит€Lльному и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном

доме, повлекших нарушение тишины и покоя граждан,



При этоМ проведение работ, указанных в настоящем пуЕкте, допускается

" 
,r.р"ЬДы с 9 часоВ 00 минут до 11 часов 00 минут, с |7 часов 00 минут до 19

часов 00 минут, за искJIючением субботы, воскресенья, а также

установленных федеральным законодательством нерабочих прuвдничных

дней
Tu**a допускается проведение Е.еотложных ремонтных работ,

нарушающих
чDезвычайных

тишину и покой |раждан, проводимых в условиях
обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и

общественной безопасности граждан либо функционирования
жизнеобеспечения населения).

просим жителей с пониманием отнестись к данным мерам и не

производить ремонтные работы без острой необходимости и свыше

установленного времени. ,щетям нужен полноценный отдых и возможность

обучаться дистанционно, вашим соседям Еужен покой и возможность

работать удаленно. Это временные ограничения, соблюдая которые Вы
поможете сохранить комфортные условия проживания в период

самоизоляции вам, вашим соседям и детям.
В связи с вышеизложенным,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управляющему жК <Wine House>> А.Тарасову довести данное

обращение до сведения собственников, производящих ремонтные

работы.
2. Главному инженеру К. Шарифову:
2.1. согласовать с собственниками, производящими ремонтные работы,
время переноса шумных работ с 9 ч. утра на 10 ч.утра с соответствующим
продлением общего времени работ на час позже (до 12 час).

2,.2. взятъ под личный контроль ситуацию по соблюдению собственниками

законодательства по выполнению ремонтов и принимать все позволенные

законодатедьством меры для соблюдения соботвенниками правил

проведения ремонтных работ в этот период, вплотъ до предупредительных

ограничений подачи энергоносителей в ремонтируемые помещения,

недопуск на территорию бригад-нарушителей и т.д.

3. Контропь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/е+ С.Г. ЮдинГенеральный директор

С приказом ознакомлены:

Управляющий Тарасов А.
Главный инженер Шарифов К

исп. ,Щолжонкова Е.В.
Тел. 8-915-172-99-93


