
ДОГОВОР № ____ 
управления многоквартирным домом 

г. Хабаровск                                                       «___» ______ 20___ г. 
 
 Общество с ограниченной ответственностью  «Уют», в лице генерального директора Петрова 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ___________, с одной стороны и 
собственники помещений указанные в Приложении №1 к настоящему договору, именуемые в дальнейшем 
«Собственник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями 
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Хабаровска и 
Хабаровского края и заключен по инициативе Собственников помещений в МКД на условиях, 
согласованных с Управляющей организацией.   

1.2. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности жилым (нежилым) помещением, 
находящимся в многоквартирном доме №___ по адресу: _________. Собственник помещения несет бремя 
содержания данного помещения и общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме. 
Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника 
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым 
помещением наравне с его Собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и 
членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое 
помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 

Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании договора или соглашения с 
Собственником данного помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и  условиями такого договора или  соглашения. 

Лицо, пользующееся нежилыми помещениями на основании разрешения Собственника данного 
помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и условиями  разрешения. 

Все лица , указанные в п.1.2. настоящего договора далее по тексту настоящего договора именуются 
«Собственник». 

1.3.Состав общего имущества МКД и придомовой территории, в отношении которого будет 
осуществляться управление, указан в акте технического состояния дома (Приложение № 2). 

1.4. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме -  
перечень услуг, утвержден решением общего собрания   (Протокол от ___ _____ 20___ г .Приложение № 3).  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Предметом настоящего договора является оказание Управляющей организацией  услуг по 

управлению общим имуществом, выполнению услуг, работ по  содержанию и ремонту общего имущества 
МКД - собственникам помещений и пользующимся на законном основании помещениями в  МКД лицам. 

2.2.  Собственники жилых помещений обязуются оплачивать услуги Управляющей организации в 
порядке установленном настоящим договором. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 

 
3.1. Управляющая организация обязуется: 
3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом (МКД) в соответствии с условиями 

настоящего договора и действующим законодательством. 
3.1.2. Самостоятельно или с привлечением сторонних организаций  организовать  проведение работ 

по содержанию и ремонту общего имущества  в МКД. 
3.1.3. Заключить от имени Управляющей организации  договоры на выполнение функций по  сбору 

и обработке коммунальных платежей и организацию транспортировки коммунальных услуг (Приложение 
№5). 

3.1.4.  Обеспечить ведение и хранение  технической документации (базы данных) на 
многоквартирный дом (имеющуюся в наличии на момент заключения договора), внутридомовое 
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства. При отсутствии технической 
документации обеспечить ее изготовление за счет средств собственников жилых помещений в МКД.   



3.1.5. Обеспечить   проведение технических осмотров МКД 2 раза в год и по их результатам 
производить корректировку базы данных, отражающих состояние домов. 

3.1.6. Разрабатывать и исполнять текущие и перспективные планы работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества  МКД. 

3.1.7. Обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание МКД с соблюдением  предельных сроков 
устранения неисправностей  оборудования, установленные  Приложением № 4  к  настоящему договору. 
Своевременно информировать собственников помещений в МКД   о телефонах аварийных, диспетчерских, 
аварийно-диспетчерских служб. 

3.1.8. При не предоставлении жилищно-коммунальных услуг, либо предоставлении указанных услуг 
ненадлежащего качества (либо с перерывами, превышающими установленную продолжительность), 
производить изменение размера платы (перерасчёт) по соответствующей услуге в соответствии с 
действующим Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г., № 307 от 23.05.2006г.. 

3.1.9. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб  собственников помещений в 
МКД   и принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки. 

3.1.10. Производить начисление платежей, установленных в разделе 4 договора, обеспечивая 
выставление счета-квитанции в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

3.1.11. Производить сбор установленных в разделе 4 настоящего договора платежей с последующей 
оплатой сторонним организациям. 

3.1.12. По запросам собственников   жилых помещений в МКД выдавать необходимые справки 
установленного образца, в пределах вопросов, оговоренных договором. 

3.1.13. Обеспечивать предоставление услуги по регистрационному учету проживающих в 
многоквартирном доме граждан, вести базу данных лицевых счетов собственников и нанимателей, 
вносить изменения в лицевые счета. 

3.1.14. В целях осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией ее 
обязательств по настоящему договору - предоставлять собственникам помещений в МКД отчета о 
выполнении договора управления за год в течение первого квартала следующего года  (в объемных 
показателях по перечню работ). 

 
3.2. Управляющая  организация имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению 

многоквартирным домом, привлекать сторонние организации к выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерного оборудования в 
помещениях собственников и нанимателей   жилых  и нежилых помещений в МКД. 

3.2.3. Организовывать и проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности 
пломб,  правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета (при их наличии).  

3.2.5. Взыскивать с собственников и нанимателей помещений и членов их семей,  проживающих в 
МКД, в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках договора.  

3.2.6. В судебном порядке, после соответствующей проверки и составления акта, взыскивать с 
собственников и нанимателей помещений в МКД понесенные убытки  при нарушении  собственниками и 
нанимателями помещений в МКД обязательств, предусмотренных п. 3.3.9.  

3.2.7. Оказывать дополнительные платные услуги по ремонту помещений, ремонту и замене 
внутриквартирного оборудования и установочных изделий. 

3.2.8. Изменять размер платы услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, платы за управление МКД, дополнительных платных услуг, в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к 
полномочиям Управляющей организации. 

 
3.3.  Собственники помещений в МКД обязуются: 
3.3.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставляемые  по настоящему 

договору услуги. Возмещать Управляющей организации расходы, связанные с исполнением настоящего 
Договора. Данные расходы включаются в выставляемые Управляющей организацией счета-квитанции на 
оплату услуг. При внесении соответствующих платежей руководствоваться утвержденным Управляющей 
организацией порядком и условиями Договора. 

3.3.2.  Поддерживать многоквартирный дом в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, 
архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах,  на лестничных клетках и в других местах общего 
пользования; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для этого места; 

- не допускать сбрасывания в систему канализации мусора и отходов, засоряющих канализацию. 



- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими 
приборами; не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения проходов, 
запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности; 

- не допускать выполнения в квартире работ или совершения других действий, создающих 
повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граждан 
в других жилых помещениях; 

- не допускать нахождения и хранения личного имущества в местах общего пользования; 
- соблюдать иные требования законодательства, относящиеся к предмету настоящего договора.   
3.3.3. Обеспечить доступ в  помещения представителям Управляющей организации, сторонних 

организаций привлеченных на договорной основе, для осмотра приборов учета и контроля, а также, в случае 
возникновения аварийной ситуации, для выполнения необходимого ремонта общего имущества 
многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.  

3.3.4. Не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их 
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией. 

3.3.5. Не осуществлять переустройства и переоборудования внутриквартирных инженерных сетей 
(санитарно-технических и электрических) без согласования с Управляющей организацией.  

3.3.6. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и 
переустройстве помещений, принадлежащих Собственникам, руководствоваться Жилищным кодексом РФ и 
действующими нормативными правовыми актами.  

3.3.7. Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и 
придомовой территории. 

3.3.8. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома. 
3.3.9. Предоставлять Управляющей организации сведения о временных жильцах.  
3.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, применительно к условиям настоящего договора. 
3.3.11.  Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные 
секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру без согласования с Управляющей 
организацией. 

3.3.12.  Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, 
препятствующих оказанию услуг в рамках настоящего договора. 

3.3.13. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 
3.3.14.  В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не 

установленных настоящим договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий 
аварий, наступивших по вине собственников помещений в МКД, либо в связи с нарушением 
Собственниками помещений в МКД обязательств по настоящему договору, указанные работы проводятся за 
счет средств Собственников помещений в МКД. 

3.3.15.  Члены семьи собственника и нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне 
с ним всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из настоящего договора, если иное не 
предусмотрено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника и 
нанимателя жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, 
обеспечивать его сохранность. 

3.3.16.  Иное лицо (Пользователь) пользующееся помещением на основании соглашения с 
Собственником данного помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с 
условиями такого соглашения и настоящего договора.  

3.3.17.   Передать управляющей организации принадлежащие на праве общей долевой собственности 
нежилые помещения в данном доме, помещения, не являющейся частями квартир (лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши, тех. этажи, чердаки, подвалы и иное механическое, 
электрическое, сантехническое оборудование, земельный участок на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном 
участке (гр. 6 ст. 36 ЖКРФ) 

 
3.4. Собственники помещений в МКД вправе: 
3.4.1. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей за 

услуги по настоящему договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и качеству услуг. 
3.4.2. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативными правовыми 

актами РФ, Хабаровского края,  администрации города Хабаровска, применительно к условиям настоящего 
Договора. 

3.4.3. Контролировать выполнение Управляющей организацией его обязательств по Договору 
управления в соответствии с Жилищным кодеком Российской Федерации. 

3.4.4. Знакомится с условиями сделок, совершенных Управляющей организацией в рамках 
исполнения договора. 

 



3.4.5. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о 
временной приостановке подачи в жилое помещение воды, электроэнергии, отопления, на условиях, 
согласованных с Управляющей организацией. 

 3.4.6. При условии представления подтверждающих документов установленного образца, требовать в 
соответствии с установленным Правительством РФ порядком перерасчета размера оплаты за отдельные 
виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия одного, 
нескольких или всех Пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику. 
 
 
 
 

4. Цена и порядок расчетов: 
 

4.1. Цена Договора определяется в форме оплаты за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома; 

4.2. На момент заключения договора плата за услуги по содержанию и ремонту в рамках настоящего 
договора устанавливается в соответствии с Постановлением Мэра города Хабаровска и составляет -  
_______   руб./кв.м (мес.) в т.ч.: 
- стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом – ________ руб./кв.м (мес.) 
- стоимость услуг, работ по содержанию общего имущества – ________ руб./кв.м (мес.) 
- стоимость работ по ремонту   - ______  руб./кв.м (мес.) 

Размер платы за услуги по  содержанию и ремонту  по настоящему договору определяется  в 
соответствии с изменениями  в действующем законодательстве.   

4.3. Размер платы за текущий и капитальный ремонт определяется решением собственников 
помещений МКД или в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Правительства РФ. 

4.4. Оплата собственниками помещений в МКД оказанных услуг по настоящему договору 
осуществляется на основании выставляемых  счет-квитанций.  В выставляемых  счетах-квитанциях 
указываются: размер оплаты за оказанные услуги, сумма задолженности за оказанные услуги в предыдущий 
период и др., в соответствии с действующим законодательством.  

4.5. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом договора, предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.6. В случае изменения стоимости услуг по договору Управляющая организация производит 
перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу. 

4.7. Срок внесения платежей от собственников помещений МКД: 
- до 25 числа месяца, следующего за истекшим (отчетным) месяцем. 
4.8. При изменении размера платы за содержание и ремонт МКД, тарифов и нормативов - данная 

информация размещается управляющей организацией на информационных досках расположенных  на 1-ых 
этажах МКД не позднее 30 дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет 
вносится плата собственниками помещений МКД. 

4.9. В случае возникновения необходимости проведения не установленных договором работ и услуг, 
собственники помещений в МКД  на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки 
начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для 
собственников помещений в МКД рассчитывается пропорционально доли собственности в общем 
имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится собственниками 
помещений в МКД в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны 
быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны 
быть перечислены денежные средства. Платежи должны быть внесены собственниками помещений в МКД 
не позднее 10 дней со дня выставления счета. 

4.10. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по договору. 
При временном отсутствии собственников  и нанимателей  жилых помещений в МКД  или проживающих с 
ним лиц  внесение платы осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 
собственников помещений в МКД в порядке, утверждаемом Правительством РФ. Перерасчет платы по 
услуге "управление" не производится. 
          4.11. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 
собственников помещений в МКД. Решение общего собрания собственников помещений в МКД об оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в случае превышения необходимой суммы 
расходов, собираемых с собственников в соответствии с п.4.2 данного договора,  принимается с учетом 
предложений Управляющей организации о дате начала капитального ремонта, сроках его проведения, 
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения 
расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. Обязанность по  
 
 
 
 



оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников 
помещений в МКД.  
 

5. Ответственность сторон: 
 

5.1. Управляющая организация несет ответственность за организацию и соответствие 
предоставляемых услуг нормативным правовым актам, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб (убытки), причиненный 
многоквартирному дому  в результате ее действий или бездействия, в размере действительного 
причиненного ущерба в  случаях, установленных подтвержденных решением суда, в котором будет указание 
на доказанность требуемого факта. 

5.3. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее 
вине или не по вине ее работников. 

5.4.  В случае своевременного уведомления Управляющей организацией  Собственников 
помещений в МКД об   истечении нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного 
дома согласно норм и требований СНиП  и необходимости его ремонта, Управляющая организация не несет 
ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния 
эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

5.5. Собственники помещений в МКД несут ответственность за нарушение обязательств по 
настоящему договору, требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.6. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по договору Стороны несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.7. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартирах собственников и 
пользователей лиц, зарегистрированных в установленном порядке и невнесения за них платы по договору, 
управляющая организация после проведения соответствующей проверки, составления акта и 
предупреждения Собственников, вправе в судебном порядке взыскать с них понесенные убытки. 

 
6. Особые условия: 

 
6.1. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 
разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 

6.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собственниками 
помещений в МКД  в письменном виде и подлежат обязательной регистрации в Управляющей организации. 

6.3.  Настоящий договор считается заключенным со стороны Собственников помещений в МКД, 
если его подписали Собственники помещений в МКД, которым принадлежат в совокупности более 
пятидесяти процентов площади помещений в данном МКД.  

6.4. Собственник муниципальной доли передает  Управляющей организации: 
 - право сбора платежей с нанимателей в рамках настоящего договора 
- право взыскания в судебном порядке, образовавшейся задолженности по платежам у Нанимателей  

в рамках настоящего договора.  
 
 

7. Форс-мажор: 
 

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 
выполнение договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, 
изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не 
зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого 
действуют эти обстоятельства. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из Сторон 
не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, обязана 
незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств. 

 
8. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по соглашению сторон и 

оформляются в письменном виде. 



8.2. Договор может быть расторгнут: 
- в одностороннем порядке по инициативе Собственников помещений в МКД,  в случае 

систематического  невыполнения  Управляющей организацией своих обязанностей с обязательным 
уведомлением последней об этом не позже чем за три месяца. 

- в одностороннем порядке Управляющей организацией  в случае образования задолженности  у 
собственников помещений в МКД за услуги, предоставляемые по настоящему договору, превышающей  
шесть ежемесячных  размеров оплаты по данному договору; 

- по соглашению сторон; 
8.3. Расторжение договора не является основанием для собственников помещений МКД в 

прекращении обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат  на  услуги и 
работы  во время действия настоящего Договора. 

 
9. Срок действия  Договора: 

 
9.1. Договор вступает в силу не позднее тридцати дней со дня его подписания. 
9.2. Договор заключен сроком на  пять лет. 
9.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 8 разделе. 
9.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании 

срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 
 
К настоящему договору прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью  договора: 

- Приложение № 1 на  ___  листах 
- Приложение № 2 на  ___  листах 
- Приложение № 3 на  ___  листах 
- Приложение № 4 на  ___  листах 
- Приложение № 5 на  ___  листах 
 
 

10. Реквизиты сторон: 
 
 

Управляющая компания     Собственники согласно списка  
  
ООО «УЮТ»                                                   
Адрес: 680007, г. Хабаровск,        
пер. Инский 1а         
Тел.: (4212) 33-00-23         
Р\с № 40702810270000104990        
ИНН 2723072515         
 
_________________ /С.В. Петров/       

(подпись)          
 
М.П.          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                   

к договору  
управления многоквартирным домом  
№____ от «___» _______ 20___ года 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА 
 

I. В состав общего имущества Дома включаются: 
 

1. помещения общего пользования: нежилые (служебные) помещения в Доме, помещения 
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом Доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счет средств Балансодержателя или Нанимателей помещения, 
встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические 
чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в Доме оборудование 
(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

 
2. крыши; 
 
3. ограждающие несущие конструкции Дома (включая фундаменты, несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции); 

 
4. ограждающие ненесущие конструкции Дома, обслуживающие более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 
парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

 
5. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в Доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого 
и (или) нежилого помещения (квартиры), в т.ч.: 

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 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 и горячей воды, первых запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного 
на этих сетях; 

- 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; 

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-
распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 
осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 
водопровода,  пассажирских лифтов, , сетей (кабелей) от внешней границы, до отключающих 
устройств индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также 
другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 

 



6. земельный участок, на котором расположен Дом и границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства; 

7. иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
Дома (включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 
обслуживания одного Дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, 
расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Дом). 

 
II. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, 
кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных 
сетей), входящих в состав общего имущества Дома, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, является внешняя граница стены Дома, а границей эксплуатационной 
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего 
коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с 
исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место 
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 
входящей в Дом. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
                                                                   

к договору  
управления многоквартирным домом  
№____ от «___» _______ 20___ года 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (РАБОТ) ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА 
 

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИХ КОММУНИКАЦИЙ.  
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА 

 
Техническое обслуживание Дома включает в себя: наладку инженерного оборудования, 

работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного 
оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-
предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей 
к сезонной эксплуатации, санитарное содержание общего имущества Дома. 
 

1. Конструктивные элементы Дома: 
1.1. стены и фасады: 
 отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, 

облицовочной плитки); 
 удаление элементов декора, представляющих опасность; 
 снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных 

знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации; 
 укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; 
1.2. крыши и водосточные системы: 
 уборка мусора и грязи с кровли; 
 удаление снега и наледи с кровель; 
 укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий 

парапета; 
 укрепление защитной решетки водоприемной воронки; 
 прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; 
 прочистка внутреннего металлического водостока от засорения; 
 прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб; 
 закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; 
 укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного 

водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком; 
 проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с 

регистрацией результатов в журнале; 
 антисептирование и антипирирование деревянных конструкций; 
1.3. оконные и дверные заполнения: 
 установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в 

дверных и оконных заполнениях; 
 укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; 
 установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; 
 закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; 
 утепление оконных и дверных проемов; 
2. Системы водоснабжения и водоотведения 
2.1. техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения: 
 замена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в 

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; 



 уплотнение сгонов; 
 устранение засоров, прочистка внутренней канализации; 
 регулировка смывных бачков; 
 крепление санитарно-технических приборов; 
 прочистка сифонов; 
 протирка пробочных кранов в смесителях; 
 прочистка трубопроводов холодного водоснабжения; 
 прочистка дренажных систем; 
 смена поплавка шара; 
 замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана; 
 установка ограничителей дроссельных шайб; 
 укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; 
 укрепление трубопроводов подвальных помещений; 
 временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; 
 проверка исправности канализационной вытяжки; 
 прочистка канализационных стояков от жировых отложений; 
 проветривание канализационных колодцев; 
 прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев; 
 прочистка дворовой канализационной сети; 
 утепление трубопроводов;  
 утепление трубопроводов в технических подпольях; 
 устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, 

помещениях элеваторных узлов, бойлерных. 
2.2. консервация (расконсервация) и устранение незначительных неисправностей 

поливочной системы. 
 
3. Системы электроснабжения: 
3.1. техническое обслуживание систем электроснабжения: 
 замена перегоревших электроламп на лестничных клетках, в технических подвалах и 

чердаках, в лифтах; 
 укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; 
 прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; 
 ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и 

распределительных шкафов; 
 снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков; 
 проверка заземления электрокабелей; 
 замеры сопротивления изоляции трубопроводов; 
 проверка заземления оборудования; 
 смена (исправление) выключателей; 
 ремонт электропроводки; 
3.2. проверка заземления ванн. 
 
4. Системы отопления и горячего водоснабжения: 
4.1. техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения: 
 регулировка трехходовых кранов и пробковых кранов, вентилей и задвижек в 

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; 
 регулировка и набивка сальников;  
 уплотнение сгонов; 
 разборка; 
 ремонт теплоизоляции; 
 устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; 
 отключение радиаторов при их течи; 



 осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов, 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек; 

 очистка от накипи запорной арматуры; 
 укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; 
 укрепление трубопроводов в подвальных помещениях; 
 испытание систем центрального отопления; 
 промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим и гидропневматическим способом; 
 слив воды и наполнение водой системы отопления; 
 ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; 
- прочистка трубопроводов горячего водоснабжения; 
4.2. консервация системы центрального отопления. 
4.3. утепление трубопроводов отопления, горячего водоснабжения, бойлеров в 

чердачных и подвальных помещениях. 
4.4. ремонт систем центрального отопления и горячего водоснабжения. 
 
5. Электроплиты: 
5.1. проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа, осмотр 

ошиновки и проводов, подтяжка креплений. 
5.2. измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным 

сантихническим оборудованием кухни. 
5.3. измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в 

нагретом состоянии. 
 
6. Лифты: 
6.1. содержание лифтов в исправном состоянии и организация их безопасной 

эксплуатации путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. 
6.2. монтаж, техническое обслуживание, ремонт, замена, модернизация и реконструкция 

лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов. 
6.3. организация технического диагностирования и обследования лифтов, а также систем 

диспетчерского контроля. 
6.4. периодическое техническое освидетельствование лифтов (не реже одного раза в 12 

календарных месяцев). 
6.5. планово-предупредительные ремонты лифтов. 
6.6. ежесуточные регламентные работы; 
6.7. круглосуточное аварийное обслуживание; 
6.8. осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и 

несчастных случаев на лифтах, содействие государственным органам в техническом 
расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифтах, а также принятие мер по 
устранению причин аварий и несчастных случаев на лифтах и профилактике их 
предупреждения. 

 
7. Абонентские ящики: 
7.1. проверка наличия и состояния абонентских ящиков. 
7.2. устранение неисправностей в абонентских ящиках. 
 

II. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(выполняется только при обнаружении) 

 
2.1. водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 
 ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 
 установка бандажей на трубопроводе; 
 смена небольших участков трубопровода (до 2 м); 
 ликвидация засора канализации внутри строения; 
 ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; 



 заделка свищей и зачеканка раструбов; 
 замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная 

с устранением засора или течи; 
 выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; 
 
2.2. центральное отопление: 
 ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; 
 ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных 

приборов; 
 ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 
 смена небольших участков трубопровода (до 2 м); 
 выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода; 
 
2.3. электроснабжение: 
 замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; 
 замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-

распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; 
 ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и 

замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; 
 замена плавких вставок в электрощитах; 
 
2.4. сопутствующие работы при ликвидации аварий: 
 отрывка траншей; 
 откачка воды из подвала; 
 вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; 
 отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение 

отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное 
наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА  

И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

3.1. Санитарная уборка общего имущества Дома: 
 ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей; 
 ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов; 
 ежедневное мытье пола кабины лифта; 
 ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей; 
 ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на 

лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных 
лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков; 

 
3.2. Техническое обслуживание мусоропроводов: 
 удаление мусора из мусороприемных камер; 
 уборка мусороприемных камер; 
 уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов; 
 мойка сменных мусоросборников; 
 мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; 
 дезинфекция мусоросборников; 
 устранение засорений. 
 
3.3. Санитарная очистка придомовой территории: 
3.3.1. Постоянно: 
 уборка контейнерных площадок; 



 очистка урн от мусора; 
3.3.2. Холодный период: 
 уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 

решетки и приямка; 
 уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов; 
 посыпка территории противогололедными составами и материалами; 
3.3.3. Теплый период: 
 подметание территории; 
 уборка газонов; 
 выкашивание газонов; 
 поливка газонов и зеленых насаждений. 
 
3.4. Озеленение: 
3.2.1. плановые и внеплановые (по заявкам) осмотры с целью определения состояния 

зеленых насаждений, цветников и газонов на придомовой территории. 
3.2.2. агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: сохранность и 

надлежащий уход за зелеными насаждениями (цветниками, газонами, деревьями, 
кустарниками), подрезка деревьев, вырубка сухих деревьев и кустарников на придомовой 
территории. 

 
3.5. Внешнее благоустройство: 
 укрепление, указателей улиц и лестниц; 
 протирка указателей; 
 закрытие и раскрытие продухов; 
 установка урн; 
 окраска урн; 
 окраска решетчатых ограждений, ворот, оград; 
 погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погрузка и разгрузка крупногабаритных 

бытовых отходов; 
 подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок. 
 
3.6. Дезинсекция и дератизация: 
 плановые и внеплановые (по заявкам) осмотры с целью выявления наличия грызунов и 

насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях; 
 проведение работ по дезинсекции и дератизации в местах общего пользования, 

подвалах, технических подпольях в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
                                                                   

к договору  
управления многоквартирным домом  
№____ от «___» _______ 20___ года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (РАБОТ) 

ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА 
 
1. Фундаменты: 
 заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; 

устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.; 
 восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов; 
 усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и 

др.); 
 смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных 

«стульев» под деревянными зданиями; 
 устройство и ремонт вентиляционных продухов; 
 смена или ремонт отмостки; 
 восстановление приямков, входов в подвалы. 
 
2. Стены и фасады: 
 заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен; 
 герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на 

поверхности блоков и панелей; 
 заделка отверстий, гнезд, борозд; 
 восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов; 
 пескоструйная очистка, промывка фасадов, лоджий и балконов зданий до 2 этажей; 
 ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, 

облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей; 
 смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов; 

смена участков обшивки деревянных стен; 
 утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях; 
 замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах; 
 восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки; 
 ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий. 
 
3. Перекрытия: 
 частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий 

(участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); 
восстановление засыпки и стяжки; антисептирование и противопожарная защита деревянных 
конструкций; 

 заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий; 
 заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях; 
 утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок. 
 
4. Крыши: 
 усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных 

стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, 
кобылок и обрешетки; 

 антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций; 



 все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других 
кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы 
примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.; 

 замена водосточных труб; 
 ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, 

по технологии заводов-изготовителей; 
 замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, 

ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением 
водонепроницаемости места крепления; 

 восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, 
вентиляционных коробов; 

 восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов; 
 ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного 

покрытия; 
 ремонт слуховых окон и выходов на крыши; 
 оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов. 
 
5. Оконные и дверные заполнения: 
 смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных 

заполнений; 
 установка доводчиков пружин, упоров и пр.; 
 смена оконных и дверных приборов. 
 
6. Межквартирные перегородки: 
 усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок; 
 заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков; 
 заделка сопряжений со смежными конструкциями и др. 
 
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, 

подвалы, над балконами верхних этажей: 
 заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; 
 замена отдельных ступеней, проступей, подступенков; 
 частичная замена и укрепление металлических перил; 
 то же, элементов деревянных лестниц; 
 заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и 

зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; 
замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток; 

 восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или 
устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей; 

 устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, 
козырьков над входами в подвал. 

 
8. Полы: 
 замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к 

обязательному имуществу дома; 
 замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах квартир с 

полной сменой покрытия, вышедшего из строя по истечении нормативного срока службы. 
 
9. Печи и очаги, пользователями которых являются более одной квартиры: 
 все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в 

отдельных случаях; 
 перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов. 
 
10. Внутренняя отделка: 



 восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки стен и 
полов керамической и другой плиткой отдельными участками; 

 восстановление лепных деталей и розеток (включая квартиры зданий, находящихся 
под охранной Государственной инспекции по охране памятников архитектуры); 

 все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных 
клетках, подвалах, чердаках), служебных квартирах, а также в квартирах после ремонта 
штукатурки и облицовки (кроме работ, подлежащих выполнению нанимателями, 
арендаторами и собственниками за свой счет). 

 
11. Центральное отопление: 
 смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и 

регулировочной арматуры; 
 установка (при необходимости) воздушных кранов; 
 утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов; 
 перекладка, обмуровка котлов, дутьевых каналов, боровов, дымовых труб в котельной; 
 смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, колосников; гидравлические испытания систем; 
 замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности; 
 восстановление разрушенной тепловой изоляции. 
 
12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 
 уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, 

смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; 
восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание 
системы; 

 смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, моек, раковин, 
умывальников, унитазов, ванн, запорной арматуры в квартирах вследствие истечения их срока 
службы; 

 утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке; 
 замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для 

поливки дворов и улиц; 
 замена внутренних пожарных кранов; 
 ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой 

мощности; 
 замена отдельных узлов водонагревательных колонок; замена дымоотводящих 

патрубков, вышедших из строя вследствие их физического износа; 
 прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа. 
 
13. Электроснабжение и электротехнические устройства: 
 замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические 

сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир); 
 замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные 

розетки); 
 замена светильников; 
 замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей 

вводно-распределительных устройств, щитов; 
 замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств 

автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и 
придомовых территорий; замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок 
инженерного оборудования здания; 

 замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа 
и других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах. 

 
14. Вентиляция: 



 смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт 
и камер; 

 
15. Специальные общедомовые технические устройства: 
 встроенные, пристроенные и крышные котельные и установки для нужд отопления и 

горячего водоснабжения; 
 установки, в том числе насосные, для снабжения питьевой водой, ее очистки 

(доочистки); 
 установки (устройства) для приема (канализования) и очистки сточных вод; 
 общедомовые установки для принудительной вентиляции в домах повышенной 

этажности (свыше 9 этажей); 
 системы дымоудаления и пожаротушения; 
 переговорно-замочные устройства; 
 лифты; 
 автоматизированные тепловые пункты; 
 узлы учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего 

водоснабжения; 
 системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным 

оборудованием. 
 
16. Внешнее благоустройство: 
 ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и 

набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания; 
 устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, 

посев трав; 
 замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, 

спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, 
дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-
мусоросборников и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
                                                                   

к договору  
управления многоквартирным домом  
№____ от «___» _______ 20___ года 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО 
(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ 
│Неисправности конструктивных элементов│Предельный срок выполне- │ 
│           и оборудования             │ния ремонта              │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│                  1                   │             2           │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                             КРОВЛЯ                             │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Протечки в отдельных местах кровли    │           1 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Повреждения системы организованного   │                         │ 
│водоотвода (водосточных труб, воронок,│                         │ 
│колен, отметов и пр., расстройство их │                         │ 
│креплений)                            │           5 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                             СТЕНЫ                              │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Утрата связи отдельных кирпичей с     │1 сут. (с немедленным ог-│ 
│кладкой наружных стен, угрожающая их  │раждением опасной зоны)  │ 
│выпадением                            │                         │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неплотность в дымоходах и газоходах и │                         │ 
│сопряжения их с печами                │           1 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                  ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ                  │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Разбитые стекла и сорванные створки   │                         │ 
│оконных переплетов, форточек, балкон- │                         │ 
│ных дверных полотен                   │                         │ 
│в зимнее время                        │           1 сут.        │ 
│в летнее время                        │           3 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Дверные заполнения (входные двери в   │                         │ 
│подъездах)                            │           1 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                 ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА                  │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Отслоение штукатурки потолка или верх-│5 сут. (с немедленным    │ 
│ней части стены, угрожающее ее обруше-│принятием мер безопаснос-│ 
│нию                                   │ти)                      │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Нарушение связи наружной облицовки, а │Немедленное принятие мер │ 
│также лепных изделий, установленных на│безопасности             │ 
│фасадах со стенами                    │                         │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                              ПОЛЫ                              │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Протечки в перекрытиях, вызванные на- │                         │ 
│рушением водонепроницаемости гидроизо-│                         │ 
│ляции полов в санузлах                │           3 сут.        │ 
 



┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│               САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ               │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Течи в водопроводных кранах и в кранах│                         │ 
│сливных бачков при унитазах           │           1 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности аварийного порядка тру- │                         │ 
│бопроводов и их сопряжений (с фитинга-│                         │ 
│ми, арматурой и приборами водопрово-  │                         │ 
│да, канализации, горячего водоснабже- │                         │ 
│ния, центрального отопления, газообо- │                         │ 
│рудования)                            │         Немедленно      │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности мусоропроводов          │           1 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                      ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                       │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Повреждение одного из кабелей, питаю- │При наличии переключате- │ 
│щих жилой дом. Отключение системы пи- │лей кабелей на воде в дом│ 
│тания жилых домов или силового элек-  │- в течение времени, не- │ 
│трооборудования                       │обходимого для прибытия  │ 
│                                      │персонала, обслуживающего│ 
│                                      │дом, но не более 2 ч     │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности во вводно-распредитель- │                         │ 
│ном устройстве, связанные с заменой   │                         │ 
│предохранителей, автоматических выклю-│                         │ 
│чателей, рубильников                  │             3 ч         │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности автоматов защиты стояков│                         │ 
│и питающих линий                      │             3 ч         │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности аварийного порядка (ко- │                         │ 
│роткое замыкание в элементах внутридо-│                         │ 
│мовой электрической сети и т.п.)      │         Немедленно      │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности в электроплите, с выхо- │                         │ 
│дом из строя одной конфорки и жарочно-│                         │ 
│го шкафа                              │           3 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности в электроплите, с отклю-│                         │ 
│чением всей электроплиты              │             3 ч         │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│Неисправности в системе освещения об- │                         │ 
│щедомовых помещений (с заменой ламп   │                         │ 
│накаливания, люминесцентных ламп, вык-│                         │ 
│лючателей и конструктивных элементов  │                         │ 
│светильников)                         │           7 сут.        │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│                              ЛИФТ                              │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│Неисправности лифта                   │       Не более 1 сут.   │ 
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                                   

к договору  
управления многоквартирным домом  
№____ от «___» _______ 20___ года 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАНИМАТЕЛЯМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
 
1. Холодное водоснабжение 

2. Горячее водоснабжение 

3. Водоотведение 

4. Электроснабжение 

5. Теплоснабжение 

 
 


