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- решения вопросов пользования общим имуществом в МКД. 

2.5 Стороны пришли к соглашению, что для эффективного выполнения положений настоящего договора, они 

вправе заключать договоры с третьими лицами, не ущемляющие прав каждой из Сторон настоящего договора. 

 

3. Термины и понятия, используемые в Договоре» следующего содержания: 
Собственник - субъект гражданского права, которому на праве собственности принадлежит помещение в 

многоквартирном доме. 

Состав имущества (определён Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006г.) - общее 

имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, 

в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, а именно: 

межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 

оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором 

расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения и 

газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки 

от стояков. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, 

а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля Собственника 

помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей площади указанного помещения к сумме 

общих площадей всех помещений в данном доме. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая 

площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас. 

Коммунальные услуги - холодное водоснабжение, отопление, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. 

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю за его 

состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных 

систем и т.д. включает: 

- уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала,  подъезда, лестничных площадок и 

маршей, крыши. 

- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного 

дома; 

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- обслуживание технических устройств, в том числе общедомовых приборов учета, а также технических 

помещений многоквартирного дома; 

- договорные взаимоотношения с собственниками помещений многоквартирного дома, поставщиками жилищно-

коммунальных услуг, организацией занимающейся изготовлением и рассылкой квитанций, организациями, 

осуществляющими приём платежей; 

- осмотры, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровья  граждан; 

 - подготовка к сезонной эксплуатации; 

 - организация освещения помещений общего пользования; 

- обеспечение установленной законодательством Российской Федерации температуры в помещениях общего 

пользования; 

- уборку и очистку подвальных помещений, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

 - сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности 

организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) 

помещениями в многоквартирном доме; 
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 - кронирование и удаление больных деревьев, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего 

имущества. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-

технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей 

(восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для 

поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций. 

Включает: 

- текущий ремонт инженерных систем; 

- текущий ремонт электротехнического оборудования; 

  - текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории; 

- текущий ремонт технических устройств. 

Плата за содержание и ремонт общего имущества - плата, включающая в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме. 

В состав платы за содержание и ремонт общего имущества по настоящему договору не включаются и 

выполняются Собственником самостоятельно за счет собственных средств следующие работы: 

   содержание, текущий и капитальный ремонт принадлежащего ему помещения и иного имущества, не 

относящегося к общему имуществу, в пределах границ ответственности, в том числе: дверей квартиры, дверей и 

окон, расположенных внутри помещений, не являющихся помещениями общего пользования; утепление оконных 

и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, содержание и ремонт ограждений 

балконов, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего 

пользования. 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Исполнитель обязан: 

Организовать проведение комплекса мероприятий в многоквартирном доме с целью предоставления населению, 

проживающему в нем, жилищно-коммунальных услуг в соответствии с перечнем и тарифами, определенными 

Региональной службой по тарифам Ростовской области и Администрацией 

 г. Таганрога. 

4.2. Для формирования условий предоставления жилищно-коммунальных услуг Исполнитель: 

- участвует в формировании объемов, перечня, а также периодичности проведения работ, выполняемых в рамках 

размера платы за содержание и ремонт жилья; 

- осуществляет отбор подрядных организаций для выполнения работ по содержанию и ремонту жилищного 

фонда; 

- организовывает проведение осмотров состояния строительных конструкций, следит за безопасной 

эксплуатацией инженерных систем и устройств; 

- осуществляет контроль и оценивает качество, соблюдение параметров и режима предоставления жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями (далее - РСО), за исключением 

заключения договоров непосредственно между РСО и Собственником; 

- организует сбор платежей от собственников за содержание и ремонт МКД; 

- организует работу с населением по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 

надлежащему содержанию общего имущества в МКД, решению вопросов пользования указанным имуществом, а 

также предоставлению коммунальных услуг РСО. 

- организует взаимодействие с председателем совета МКД, а также  с Собственником (или специально 

уполномоченным представителем собственника) при проведении работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

- организует работы по содержанию и текущему ремонту в объеме собранных средств, в соответствии с 

приложением №1. 

4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1.  Предоставлять основные услуги по управлению жилым домом: 

- ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого дома; 

- контроль начисления оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами с РСО, за 

исключением случаев наличия договоров, заключенных непосредственно между РСО и Собственником; 

- организовать систематический  контроль и оценку соответствия качества предоставления коммунальных услуг 

РСО нормативно установленным критериями; 

- проведение комиссионных обследований жилых и нежилых помещений по письменному заявлению 

Собственника; 

- организовать  аварийно-диспетчерское обслуживание; 
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- проводить планирование работ по текущему ремонту общего имущества МКД с учетом его технического 

состояния и фактического объема финансирования; 

- вести и хранить техническую документацию, вносить в техническую документацию изменения, отражающие 

состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Председателя Совета МКД 

знакомить его с содержанием указанных документов и предоставлять ему копии этих документов. Изготовление 

недостающей или утраченной технической документации дома производится за счет средств лиц (организаций), 

утративших или не передавших документацию дома управляющей организации. За счет средств Собственника 

изготовление недостающей или утраченной технической документации производится только в случае, если эта 

утрата произошла по вине Собственника или исчерпаны все способы получения ее у других лиц и без нее 

невозможна эксплуатация дома, инженерных сетей и оборудования (в последнем случае изготовление 

необходимой технической документации производится по согласованию с Председателем Совета МКД). 

Исполнитель обязан истребовать (при необходимости — через суд) недостающую документацию на дом, 

приборы учета, земельный участок  и другое общее имущество собственников у организаций, ранее выполнявших 

функции управления многоквартирным домом. 

- участие в проведении ежегодного отчетного собрания или других форм отчетности по согласованию с 

Собственниками. 

4.3.2. Передать имеющуюся техническую и другую документацию (включая паспорт дома, базы данных, иные 

связанные с управлением и эксплуатацией дома и земельного участка собственников документы), а также 

оставшиеся на расчетном и лицевом счете дома неизрасходованными денежные средства за 30 дней до 

прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников 

жилья,  либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу. 

 В случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме — 

Председателю Совета МКД. 

4.3.3. С участием Председателя Совета МКД составить акт технического состояния многоквартирного дома, а 

также перечень имеющейся технической и другой документации на дату, с которой Исполнитель приступил к 

управлению данным домом. 

4.3.4. В случае если, конкретные условия (объемы, размеры, материалы, способ изготовления или оказания, 

стоимость, дизайн и др.) оказываемых услуг/выполняемых работ Исполнителем не были согласованы с общим 

собранием собственников в многоквартирном доме, Исполнитель обязан  до начала выполнения работ/услуг 

согласовать их с Председателем Совета МКД. Любые работы (кроме аварийных) выполнять только после 

согласования с Председателем Совета МКД. О выполнении любых работ/услуг (кроме аварийных), производимых 

в отношении общего имущества дома и на земельном участке МКД или за счет средств, собранных на содержание 

и текущий ремонт общего имущества МКД, Исполнитель обязан сообщать об этом Председателю Совета МКД не 

позднее, чем за 1 день до начала проведения этих работ/услуг. 

4.3.5. Приступить к управлению многоквартирным домом и исполнению обязательств по данному Договору с 

01.06.2015 г.  

4.3.6. Не менее чем за день до начала проведения работ в отношении общего имущества МКД внутри помещения 

Собственника, согласовать с ним время доступа в помещение, а также,  поставить в известность Председателя 

Совета МКД, о проведении работ внутри помещения.  

4.3.7. На основании заявки Собственника, Председателя Совета МКД не позднее 2-х дней направлять своего 

представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или 

помещению Собственника. 

4.3.8. Исполнитель обязан производить списание денежных средств собственников со счета дома на проведение 

работ по текущему ремонту общего имущества МКД только после приемки работ/услуг Председателем Совета 

МКД. Приемка работ/услуг, выполненных Исполнителем, производится путем подписания акта его 

уполномоченным лицом и Председателем Совета МКД. Акты, подписанные другими собственниками или 

лицами, являются недействительными и если в них отсутствует подпись председателя МКД. Работы/услуги и 

материалы  по ним, оплате не подлежат. С целью приемки работ/услуг Исполнитель обязан обеспечить  

Председателю Совета МКД или уполномоченному им лицу (по его письменному поручению) возможность лично 

контролировать выполнение работ/оказание услуг. Отказ от подписания акта приемки работ/услуг, выполненных 

Исполнителем, должен быть мотивированным с указанием на конкретные недостатки результатов работ в акте. 

Необоснованный отказ от подписания акта или фактическое оставление акта без подписания  более 15 дней (при 

отсутствии мотивированных замечаний) признается сторонами подтверждением выполнения работ/услуг в 

объеме, указанном в акте, и с надлежащим качеством.  

4.3.9. Принимать меры по взысканию по взысканию задолженности Собственника по оплате за содержание и 

ремонта жилого (нежилого) помещения, коммунальные и прочие услуги, в том числе, путем обращения в 
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судебные органы с отнесением расходов на ответчика (госпошлина, услуги юриста, бухгалтера, канцелярские и 

транспортные расходы и т.д.). 

 

4.4.Исполнитель вправе: 

4.4.1. Применять предусмотренные действующим законодательством меры воздействия к подрядным 

организациям и поставщикам услуг, допустившим снижение их качества. 

4.4.2. Требовать от Собственника в установленном действующим законодательством порядке выполнения 

требований, в том числе финансовых, настоящего договора. 

4.4.3. Вносить предложения Собственнику по улучшению обеспечения граждан жилищно - коммунальными 

услугами, расширению их перечня. 

4.4.4. Самостоятельно определять пути и конкретные мероприятия по управлению, совершать юридические и 

фактические действия в интересах Собственника, определять порядок и способ выполнения работ по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества МКД. 

4.4.5. При необходимости вносить изменения в месячный /годовой план ремонтов при согласовании с 

председателем совета МКД. 

4.4.6. В случае возникновения аварийной ситуации самостоятельно использовать средства, предусмотренные на 

текущий ремонт, для организации ликвидации аварии с последующим обязательным предоставлением акта и 

сведений стоимости проведенных работ. 

4.4.7. Представлять интересы Собственника в государственных и других учреждениях по вопросам, связанным с 

содержанием многоквартирного дома. 

4.4.8. Принимать участие в общих собраниях Собственников без права голосования. 

- Вносить предложения Собственнику о необходимости проведения внеочередного общего собрания 

Собственников. 

4.4.9. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и 

перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению. 

4.4.10. По согласованию с собственником или председателем Совета МКД,  определять порядок и способ 

выполнения работ по улучшению инженерного оборудования МКД в следующих случаях: 

- при возникновении необходимости приведения инженерного оборудования в соответствие с требованиями 

правил безопасности, в том числе в случае выдачи предписаний государственных органов, выданных по факту 

нарушения норм действующего законодательства; 

при невозможности дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования без проведения его улучшений, в том 

числе в случае превышения предельных сроков его износа; 

- в иных случаях, при условии, если улучшение инженерного оборудования приводит к улучшению качества 

предоставляемых Собственнику коммунальных услуг. 

4.4.11. С согласия Собственника привлекать инвестиции в виде капитальных вложений в общее имущество МКД с 

их последующим возмещением Собственником. 

4.4.12. Выполнять дополнительные поручения по управлению жилым домом при условии решения общего 

собрания Собственников за дополнительную плату: 

- установка и обслуживание общих домовых приборов учета; 

- заключение и сопровождение договоров аренды общего имущества жилого дома; 

- другие услуги в части управления жилым домом, не противоречащие действующему законодательству. 

4.4.13. По требованию РСО приостановить или ограничить передачу коммунальных услуг через 30 (тридцать) 

дней после предупреждения (уведомления) Собственника РСО в случае: 

- неполной оплаты коммунальных услуг (наличие задолженности по оплате превышающей 2 (два) ежемесячных 

размеров платы); 

- выявление факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным сетям. 

4.4.14. Исполнитель оказывает иные виды услуг, не входящие в Перечень, предусмотренный настоящим 

Договором, выполняемые за дополнительную плату, устанавливаемую по взаимной договоренности, и 

поступающую в самостоятельное распоряжение Исполнителя. 

4.4.15. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Собственника (автоматически и без 

использования средств автоматизации), а именно совершение действий, предусмотренных п. 3. ч.1 ст. З 

Федерального закона от 27.07.200бг. №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем договоре, в 

целях обеспечения населения, проживающего в многоквартирных домах жилищно-коммунальными услугами, 

своевременного и правильного начисления платежей населения за потребленные услуги, организации доставки и 

печати расчетных документов по услугам, выдачи доверенностей, выписок из лицевого счета. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Собственника: 

1) Фамилия, имя, отчество; 
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2) Год, месяц, дата и место рождения; 

3) Адрес места жительства; 

4) Паспортные данные; 

5) Семейное положение, состав семьи; 

6) Площадь квартиры, помещения; 

7) Наименование и номер документа, подтверждающего право собственности на жилое и нежилое помещение и 

иное вещное право; 

8) Доля в общем имуществе многоквартирного дома; 

9) Количество проживающих граждан; 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие Собственника, общее 

описание используемых Исполнителем способов обработки: 

1) Получение персональных данных у Собственника, а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия 

Собственника; 

 2) Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

 3) Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 4) Передача персональных данных Собственника в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 5) Передача персональных данных Собственника, не исполняющего пункты данного договора, в части не 

своевременной оплаты за предоставление Собственнику услуг Исполнителем, третьим лицам (агентствам, 

кредитно-финансовым организациям и т. д.) с целью проведения мероприятий по погашению возникшей 

задолженности Собственника перед Исполнителем. 

     Срок в течение, которого действует согласие, определяется сроком заключенного Договора на управление 

долей имущества в многоквартирном доме между Собственником и Исполнителем. 

4.4.17. Исполнитель может передавать персональные данные Собственника третьим лицам в исполнении 

Договора на управление долей имущества в многоквартирном доме, поручать обработку персональных данных 

другому лицу в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4.18. Исполнитель вправе возмещать расходы ООО «ЕИРЦ», связанные с оплатой услуг банка в размере 1,5% от 

суммы всех начисленных платежей. 

4.4.19. По своему усмотрению заключать договора с третьими лицами, по проведению ими мероприятий по 

досудебному взысканию задолженности с Собственника образовавшийся перед Исполнителем, за 

предоставленные услуги перечисленные в данном договоре. 

 

4.5. Собственник обязан: 

4.5.1. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, в соответствии с их назначением, а также с 

учетом ограничений использования, установленных ЖК РФ. Члены семьи Собственника так же обязаны 

использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 

4.5.2. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним. 

4.5.3. Соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а так же 

правила содержания имущества общего пользования в МКД и придомовой территории. 

4.5.4. Соблюдать и поддерживать собственное помещение и санитарно-техническое оборудование внутри него в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет текущий ремонт внутри 

помещения. 

4.5.5. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, 

выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные места. Не допускать сбрасывание в 

санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию. 

4.5.6. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, 

газовыми и другими приборами. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, 

загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов. 

4.5.7. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления, дополнительную регулирующую или запорную арматуру в системах отопления, холодного 

водоснабжения, ограничивающую качество оказания услуг другим пользователям, не изменять схему 

электроснабжения помещения без согласования с  Исполнителем. 

4.5.8. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций МКД, загрязнению придомовой территории. Не производить реконструкций и перепланировок без 

согласования на то Исполнителя в письменной форме. 
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4.5.9. При обнаружении неисправностей инженерных сетей находящихся в помещении, немедленно принимать 

возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях 

Исполнителю, в необходимых случаях сообщить о них в аварийно-диспетчерскую службу. 

4.5.10. Извещать Исполнителя об изменении числа проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое 

помещение в качестве временно проживающих граждан, не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших 

изменений. 

4.5.11. Ежемесячно вносить оплату за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества) МКД 

соразмерно площади жилого (нежилого) помещения, а так же плату за коммунальные услуги: холодное 

водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, 

в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем собственнику жилом помещении, в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. До вселения в принадлежащие Собственнику жилые помещения, а в 

случаях неиспользования Собственниками (Владельцами) нежилых помещений - с момента подписания акта 

приема-передачи помещения в собственность (владение), нести расходы на содержание общего имущества МКД, 

а также оплачивать коммунальные услуги: холодное водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), 

вывоз твердых бытовых отходов, вне зависимости от наличия санитарно-технического оборудования по 

утвержденным тарифам. 

4.5.12. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт помещения с момента 

подписания акта приема-передачи помещения в собственность. 

4.5.13. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов 

организаций, имеющих право проведения работ для осмотра инженерного оборудования, конструктивных 

элементов здания, приборов учета, а так же контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое 

время. 

4.5.14. В установленном ЖК РФ порядке согласовать, в том числе и с Исполнителем, все переоборудования 

инженерных сетей и изменения в конструкции здания. 

4.5.15. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, 

принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора. 

4.5.16. Немедленно сообщать Исполнителю о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других 

неисправностях общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу. 

4.5.17. Согласовывать с Исполнителем установку за счет собственных средств индивидуальных приборов учета 

количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг (отопление, холодного водоснабжения). 

4.5.18. В случае длительного отсутствия, в целях недопущения аварийных ситуаций на инженерных 

коммуникациях принимать меры по их предупреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков 

холодного водоснабжения, газоснабжение, электроснабжение).   

4.5.19. В случае отъезда из квартиры вместе со всеми совместно проживающими членами семьи (отпуск, 

командировка, лечение в клинике и т.д.) на срок более 3 (три) дней уведомить Исполнителя или Председателя 

Совета МКД об этом и сообщить контактные телефоны и адреса лиц, имеющих право доступа в помещение на 

случай возникновения аварийной ситуации. 

4.5.20. Письменно сообщить Исполнителю об отчуждении жилого (нежилого) помещения и иных 

обстоятельствах, способных повлиять на взаимоотношения сторон (сдача в аренду, изменение статуса помещения 

и т.д.) путем направления в течение 5 (пять) дней соответствующего заявления с приложением к нему копий 

документов, подтверждающих совершение гражданско-правовой сделки. Собственник при расторжении 

настоящего договора (продажа, дарение помещения и т.д.) обязуется произвести оплату за жилье и коммунальные 

услуги вперед до момента переоформления права собственности на нового собственника, и сообщить последнему 

о необходимости после получения правоустанавливающих документов заключения с Исполнителем договора на 

управление МКД. 

4.5.21. Не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и 

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения 

общего пользования. 

4.5.22. Не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 час. до 7.00 

час. 

4.6. Собственник в праве: 
4.6.1. Принять решение об изменении способа управления многоквартирным домом на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
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4.6.2. Требовать своевременного и качественного выполнения Управляющей организацией работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества. 

4.6.3. Требовать устранения аварий на общем имуществе в установленные сроки. Через уполномоченное лицо 

осуществлять контроль за параметрами качества коммунальных услуг и предоставлением услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

4.6.4. Требовать предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в объеме, не ниже установленного 

действующими нормативно-правовыми актами. 

4.6.5. Требовать от Управляющей организации изменения (снижения) размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и (или) коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

4.6.6. Принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, решения об 

использовании и изменении режима пользования общим имуществом. 

4.6.7. Вносить предложения о рассмотрении вопросов изменения настоящего Договора или его расторжения на 

общем собрании собственников. 

4.6.8. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников. 

4.6.9. Собственники имеют другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами и 

настоящим Договором. 

4.6.10. При необходимости выполнения дополнительных работ на общем имуществе по предложению 

Управляющей организации принимать на общем собрании собственников решение о выполнении дополнительных 

работ, за дополнительную плату. 

4.6.11. При изменении экономических условий выполнения работ по содержанию и ремонту жилья, а также 

осуществления функции управления общим имуществом многоквартирных домов, выносить на рассмотрение 

общего собрания собственников жилых помещений, новых размеров оплаты содержания и ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. В случае соответствующего решения общего собрания собственников, не 

позднее, чем за 30 дней до предполагаемого утверждения, выносить на рассмотрение Управляющей организации 

новые размеры оплаты ремонта и содержания жилья. 

4.7. Виды работ по содержанию  

и ремонту общего имущества МКД. 
4.7.1. Виды работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД приведены в Приложении № 1. 

5. Порядок расчета по договору. 
5.1. В соответствии со ст. 158 ЖК РФ Собственник несет бремя расходов по управлению МКД, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой 

собственности на это имущество. 

5.2. Оплата содержания и ремонта МКД и коммунальных услуг по настоящему договору осуществляется по 

платежному документу, доставляемому ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, потребителям 

жилищно-коммунальных услуг, 

5.3. Получателем средств от населения может являться организация, с которой заключен договор, 

взаимодействующая с Исполнителем по отдельному договору и на условиях, определенных п. 1.7 настоящего 

Договора. 

5.4. Расчет величины оплаты за жилое помещение и услуги осуществляется: 

- за работы по содержанию общего имущества МКД исходя из стоимости содержания 1 кв. м. общей площади 

помещения, занимаемого Собственником в размере, установленном органами местного самоуправления; 

- за работы по текущему ремонту общего имущества МКД - исходя из стоимости ремонта 1 кв. м. общей площади 

помещения, занимаемого Собственником в размере, установленном органами местного самоуправления; 

- за вывоз бытовых отходов - исходя из стоимости услуг специализированного предприятия по вывозу бытовых 

отходов; 

- за услуги управления - исходя из стоимости услуг управления (руб./кв. м, общей площади в месяц), 

установленной органами местного самоуправления, и общей площади помещения, принадлежащего 

Собственнику; 

- за коммунальные услуги - исходя из стоимости тарифов на коммунальные услуги, установленные для РСО г. 

Таганрога, и показаний приборов учета при их наличии или нормативов потребления, установленных нормативно-

правовыми актами Правительства РФ при их отсутствии. В состав коммунальных услуг предоставляемых РСО 

входит: 

- водоснабжение; 

- водоотведение (канализация); 

- отопление; 
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- электроснабжение; 

- газоснабжение; 

5.5. При отклонениях от нормативных условий предоставления коммунальных услуг осуществляется изменение 

размера их оплаты в установленном порядке основании заявления Собственника. 

5.6. Условия оплаты по настоящему Договору, действуют с момента подписания настоящего Договора и подлежат 

изменению с момента внесения изменений на основании нормативно правовых актов, принятых Региональной 

службой по тарифам Ростовской области и Администрации г.Таганрога. В случае если собственниками 

помещений МКД на общем собрании будет принято решение об изменении условий настоящего Договора, такие 

изменения оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

6. Ответственность Сторон. 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе предусмотренную ФЗ «О 

защите прав потребителей» и ГК РФ, а также  Договором. 

6.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 

6.2.1. В период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие 

невозможным их выполнение; 

6.2.2. Невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшим после заключения настоящего 

договора в результате событий чрезвычайного характера. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств 

непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих 

государственных органов. 

6.3. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, 

обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств. 

6.4. Исполнитель отвечает за ущерб, причиненный Собственнику его виновными действиями. 

6.5. Не являются виновными действия Исполнителя в случае исполнения им решения общего собрания. 

Исполнитель не отвечает за ущерб, который возникает для Собственника из-за недостатка средств в фонде 

содержания или в фонде ремонта. 

6.6. Исполнитель не отвечает по обязательствам Собственника перед другими организациями и поставщиками 

услуг. 

6.7. В случае неисполнения Собственником обязанностей по проведению текущего, капитального ремонта 

занимаемого помещения, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Собственник несет 

перед Исполнителем и третьими лицами (другими Пользователями помещений, имуществу которых причинен 

вред) имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий. 

6.8. Собственник, не обеспечивающий допуск должностных лиц Исполнителя и (или) специалистов организаций, 

имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, для 

устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, 

указанных в настоящем договоре, несет имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие 

подобных действий перед Исполнителем и третьими лицами. 

6.9. Факт нарушения условий Договора должен быть установлен составленным в письменной форме актом, 

подписанным председателем совета МКД, и представителем Исполнителя, либо протоколом (предписанием или 

иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным актом. 

6.10. Факт не проживания не освобождает Собственника от выполнения обязанностей по договору и 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

6.11. Собственник не вправе требовать от Исполнителя проведения работ в объемах, превышающих собранные 

средства и находящихся на лицевом счете дома. 

6.12. Управляющая организация несет ответственность за выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества, в пределах следующих границ общего имущества: 

- внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены 

многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения 

коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в 

многоквартирный дом; 

- внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения 

первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью; 

- по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, включая 

стояки, ответвления от стояков - от внешней границы до первого отключающего устройства, расположенного на 
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ответвлениях от стояков указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков; 

- по внутридомовым инженерным сетям отопления, включая стояки, регулирующую и запорную арматуру, 

коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии - от внешней границы до внутриквартирных 

обогревающих элементов (отопительных приборов); 

- по внутридомовой системе электроснабжения - от внешней границы до индивидуальных (квартирных) приборов 

учета электрической энергии. 

 

7. Контроль за деятельностью Исполнителя 

7.1. Собственник имеет право осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя путем ознакомления с 

документацией исполнителя, связанной с управлением в рамках настоящего Договора. 

7.2. Контроль над деятельностью исполнителя  в части исполнения условий настоящего Договора осуществляется 

Собственником, Советом МКД и его председателем, а также путем: 

 получения от исполнителя не позднее 10 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, 

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

 - предварительного согласования конкретных требований (включая объем, стоимость, другие 

характеристики) планируемых к выполнению работ/услуг; 

 - подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов 

с проверкой полноты и своевременности их устранения, а также предотвращения нарушения сроков, 

установленных договором; 

 - составления актов о нарушении условий Договора или о необходимости выполнения каких-либо работ; 

 - созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных 

нарушений с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Исполнителя; 

 получения не реже 2 раза в год письменного отчета о собранных и израсходованных средствах по статье 

«текущий ремонт» и по статье «содержание жилья»; 

 ознакомления с актом технического состояния Многоквартирного дома и перечнем имеющейся 

технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным домом 

документов; 

 ознакомления с информацией о деятельности управляющей организации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», получения 

копий документов, обосновывающих выполненные работы, оказанные услуги по договору; 

 обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью 

жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, 

обращения в другие органы согласно действующему законодательству. 

7.3. В случаях нарушения качества услуг и работ по договору, нарушения установленных договором сроков, а 

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении 

граждан, общему имуществу в результате неправомерных действий Собственника (или лиц проживающих 

(арендующих) в помещении Собственника) по требованию любой из Сторон составляется акт о нарушении 

условий Договора. 

7.4. Акт при аварийных ситуациях составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 

человек, включая представителей Исполнителя, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена 

семьи нанимателя, арендатора), председателя Совета МКД, свидетелей (соседей) и других лиц. 

Если в течение двух часов в дневное время или трех часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с 

момента аварийной ситуации сообщение о нарушении качества, предоставляемых коммунальных услуг 

представитель Исполнителя не прибыл для проверки факта нарушения, аварийной ситуации или если признаки 

аварийной ситуации, нарушения, могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без 

их присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии. Составление акта 

представителями Исполнителя составляется в течение 30 дней с момента нарушения (аварийной ситуации). 

7.5. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и 

последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя). Описание (при 

наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) повреждений имущества); все разногласия, особые 

мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи 

Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). 

7.6. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи 

нанимателя, арендатора), права которого нарушены и/или председателя Совета МКД. При отсутствии 

Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется 
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комиссией без его участия. Акт проверки составляется комиссией не менее чем в трех экземплярах. Один 

экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, арендатору) под расписку. 

Другой — председателю Совета МКД, третий — Исполнителю. При нарушениях качества или количества 

коммунальных услуг и работ на общем имуществе собственников в многоквартирном доме  акт составляется в 

обязательном присутствии Председателя Совета МКД и один экземпляр акта вручается ему. 

7.7. Удостоверение факта не предоставления коммунальных услуг (предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества) осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависимы от воли 

Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращения разумными средствами 

при их наступлении. 

8.2. К указанным обязательствам относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, 

наводнения и другие события, которые арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить 

другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих 

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается 

права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, при условии соблюдения требований 

настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом 

соответствует сроку наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 1 месяца, Стороны 

совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора. 

9. Изменение и расторжение договора. 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, 

составленным в письменной форме и подписанным сторонами настоящего Договора. 

9.2. Предложения об изменении Договора оформляются в письменном виде и рассматриваются сторонами в 

месячный срок со дня их получения. 

9.3. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе общего собрания Собственников в случае несоблюдения Исполнителем своих обязанностей или 

принятия решения об изменении формы управления МКД; 

- по инициативе Собственника в связи с прекращением права собственности на помещение в МКД; 

- по инициативе Исполнителя, если МКД в силу обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для его использования по назначению, либо грубого нарушения собственником условий 

настоящего договора. 

9.5. Исполнитель при расторжении договора обязан в течение месяца, перечислить вновь выбранной 

Управляющей организации, ТСЖ или на указанный председателем Совета МКД  (в случае непосредственного 

управления домом) счет, имеющиеся на расчетном и лицевом счете дома денежные средства собственников. 

Нарушение этого срока является нарушением условий договора исполнителем и влечет установленную за 

нарушения договора ответственность. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. 

10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий споры между сторонами по настоящему Договору 

разрешаются в порядке, установленном
/
 действующим законодательством. 

10.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны предъявляться сторонами в 

письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично под роспись. 

 

11. Срок действия Договора 
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Приложение N 1 

к Договору № ______ 

от «__» ___________ 20__ г. 

 

Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома* по адресу: г. Таганрог, 
________________________________________________ 

 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 

и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

 

 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 

железобетонными и каменными фундаментами; 

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или 

свайными деревянными фундаментами; 

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в 

условиях вечномерзлых грунтов. 

 

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений 

устранение причин его нарушения; 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 

подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 

вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. 

Устранение выявленных неисправностей. 

 

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 

выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами 

из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и 

иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, 

а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и 

жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; 

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному 

обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. 
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 

домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 

покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по 

высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 

в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок 

в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 

целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и 

влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 

перекрытиями и покрытиями; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 

решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя 

бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и 

монолитными железобетонными колоннами; 

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, 

повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 

горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; 

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения 

древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; 

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными 

железобетонными колоннами; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов: 

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и 

коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 

железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости 

конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со 

стальными балками перекрытий и покрытий; 

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, 

разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 

проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 
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выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего 

слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; 

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; 

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения 

нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 

наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 

окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; 

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для 

эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; 

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель 

из эластомерных и термопластичных материалов; 

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, 

размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; 

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 

оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 

конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; 

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 

лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с 

деревянными лестницами; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ; 

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических 

косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; 

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и 

антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. 

 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со 

стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды 

(домовые знаки и т.д.); 

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 

металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 

здание, в подвалы и над балконами; 

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 
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10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между 

собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; 

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, 

- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для 

деревянных полов); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

  

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: 

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; 

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; 

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры 

и ее оборудования; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов: 

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 

определение работоспособности оборудования и элементов систем; 

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе 

вентиляционной установки; 

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 

неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их креплений; 

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; 

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; 

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; 

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, 

труб, поддонов и дефлекторов; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 
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16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных 

домах: 

определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и 

очагов; 

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных 

требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); 

очистка от сажи дымоходов и труб печей; 

устранение завалов в дымовых каналах. 

 

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек в многоквартирных домах: 

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ 

на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 

герметичности оборудования; 

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек; 

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; 

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего 

водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 

герметичности систем; 

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.); 

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 

соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных 

вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; 

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического 

затвора внутреннего водостока; 

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

очистка и промывка водонапорных баков; 

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и 

дворовых туалетов; 

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 

 

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 

водоснабжение) в многоквартирных домах: 

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, 

промывка и регулировка систем отопления; 

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 

удаление воздуха из системы отопления; 

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 
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20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 

замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 

проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 

водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования; 

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

 

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 

оборудования в многоквартирном доме: 

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 

элементов; 

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

 

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме: 

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; 

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); 

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены 

элементов оборудования. 

 

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 

  

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и 

кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

мытье окон; 

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 

матов); 

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 

котором расположен этот дом. 

 

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 

колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 
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