
ДОГОВОР № ^

г. Чайковский

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: г. Чайковский, ул. M u / D Q _______ дом №Ф
2 0 l£ r

Общество с ограниченной ответственностью «Теплотекс», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в 
лице директора Растворовой Т.Г., действующей на основании Устава, и Собственник помещений (квартир, комнат в коммунальных
квартирах, нежилых помещений) многоквартирного дома № 2. по ул.. _____________  ___________, кв. ^
- общая площадь помещений по состоянию на момент заключения договора —- Я  cL кв.м!

12 ПИНОв лице
именуемый в дальнейшем «Собственник помещений», действующий от своего имени, заключили настоящий договор о следующем:

(Ф.И.О.),

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. Целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме, обеспечение сохранности, надлежащего управления, содержания и ремонта общего имущества дома, его 
инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и придомовой территории (в рамках полученных средств), решение 
вопросов пользования указанным имуществом Собственниками помещений посредством управления многоквартирным домом 
управляющей компанией, а так же пользования коммунальными услугами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2.1. Для целей настоящего договора используются следующие термины и определения:
- Собственник жилого помещения - субъект гражданского права, право собственности, которого на помещение в 

многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке;
- Пользователи помещения - члены семей Собственников помещений;
- Наниматели - граждане и члены их семей, проживающие в многоквартирном доме на условиях социального найма;
- Владельцы (арендаторы, собственники) нежилых помещений -  физические или юридические лица, пользующиеся

ч_помещениями в многоквартирном доме на основании договоров аренды, свидетельств собственности, либо на иных законных
основаниях;

- Общее имущество многоквартирного дома -  имущество, указанное в Техническом паспорте на строение, 
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, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подваты), 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 обслуж вания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном земельном участке;

Общее имущество многоквартирного дома принадлежит Собственникам помещений на праве общей долевой собственности;
- Доля в праве общей собственности на Общее имущество многоквартирного дома (доля Собственника помещения в 

данном доме) - доля, определяемая отношением общей площади помещения, принадлежащего Собственнику, к сумме общих 
площадей Общего имущества многоквартирного дома;

Доля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома не подлежит отчуждению отдельно от права 
собственности на помещение в многоквартирном доме;

- Общая площадь помещения в многоквартирном доме 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, и определяется на 
основании технического паспорта на помещение;

-Доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире Собственника комнаты в данной квартире определяется 
>__ .ношением общей площади указанной комнаты к сумме общих площадей всех помещений в данной квартире;

- Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты в 
коммунальной квартире, находящейся в данном доме определяется отношением суммы общей площади указанной комнаты и 
площади доли в праве обшей собственности на общее имущество в коммунальной квартире к сумме общих площадей Общего 
имущества многоквартирного дома;

- Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, отопление, водоотведение;
- Содержание Общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг контроля за его состоянием, по 

поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. включает в себя:
- уборку мест общего пользования многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, мусорокамер, подъезда, 

лестничных площадок и маршей, кровель, лифта (ов);
- содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка);
- вывоз и размещение ТБО на городской свалке;
-техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;
- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов учета, а также технических помещений 

многоквартирного дома;
- 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;

Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, находящихся в 
установленных границах, на момент заключения настоящего Договора отражаются в Акте технического состояния, который



составляется при приемке дома в управление Управляющей компанией, а также при расторжении настоящего договора по любому из 
оснований.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, Протокола общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома N»y± . по адресу: г. Чайковский, ул. _ _________  ____от «____ » ___________20___ г.
3.2. Условия настоящего договора определены Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и 

являются одинаковыми для всех Собственников помещений.
3.3. Общее собрание Собственников помещений жилого дома является высшим органом управления данного 

многоквартирного дома. В перерывах между общими собраниями собственников помещений управление многоквартирным домом 
осуществляет Управляющая компания на условиях, установленных общим собранием.

3.4. Пользователи и наниматели помещений в многоквартирном доме имеют право пользования данным помещением наравне 
с его Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником помещения и членами его семьи.

Пользователи и наниматели помещений в многоквартирном доме имеют права, исполняют обязанности и несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Распоряжение Общим имуществом многоквартирного дома осуществляется на основании решений Общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1. Управляющая компания по заданию Собственника помещений обязуется за плату в рамках полученных средств:
4.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом;
4.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, а именно осуществлять: техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий и капитальный ремонт;
4.1.3. Обеспечивать предоставление Собственнику помещения и проживающим с ним лицам следующих коммунальных 

услуг: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение.
4.2. Перечень и сроки выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества многоквартирного дома 

определяются в соответствии с приложениями к настоящему Договору.
4.3. Решение о проведении работ по капитальному ремонту, об утверждении перечня таких работ и сроков их проведения, 

также об установлении размера платы за капитальный ремонт для каждого Собственника помещения, принимается Общим собранием 
собственников помещений.

4.4. Управляющая компания в целях исполнения настоящего договора заключает договоры с организациями различных форм 
собственности, специализирующимися на выполнении работ и услуг, указанных в п. 4.1.2. и в п. 4.1.3. настоящего договора (далее -  
«специализированные организации»),

4.5. В отношениях с поставщиками коммунальных услуг, указанных в п. 4.1.3. настоящего договора. Управляющая компания 
выступает от имени Собственника помещения и действует в его интересах и за его счет.

4.6. Собственник помещения оплачивает услуги Управляющей компании в соответствии с разделом «Расчеты по договору» 
настоящего договора.

4.7. Собственники поручают представлять свои интересы (вести дела) во всех муниципальных, административных, 
правоохранительных, налоговых, арбитражных, судебных (всех инстанций), исполнительных и иных учреждениях и организациях, в 
том числе в органах дознания, следствия и прокуратуры, государственной жилищной инспекции со всеми правами, какие 
предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, заявителю:

- подписывать и подавать исковые заявления, претензии, отзывы на исковые заявления и заявления об обеспечении иска, 
различного рода документы, с правом передачи дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и 
признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения;

- обжалования решений суда, арбитражного суда (всех инстанций), в том числе право на подписание заявления о пересмотре 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование действий судебного пристава-исполнителя;

- предъявление исполнительного документа к взысканию, получению присужденного имущества, денежных средств.
- получать присужденные денежные средства в пределах сроков исковой давности для дальнейших расчетов.

5. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Управляющая компания обязуется:
5.1. Осуществлять управление многоквартирным домом, для чего:
5.1.1. представлять законные интересы Собственников помещений, в том числе в отношениях с третьими лицами;
5.1.2. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственников помещений;
5.1.3. принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих 

реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения Собственниками помещений 
Общим имуществом многоквартирного дома;

5.1.4. вести реестр Собственников помещений, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по 
управлению многоквартирным домом;

5.1.5. вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и 
объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, 
связанные с исполнением настоящего договора;

5.1.6. организовать открытие и ведение лицевых счетов Собственников и нанимателей помещений, выдачу выписок из 
лицевых счетов, домовых книг, необходимых справок о проживании и др. документов;

5.1.7. оказывать Собственникам помещений содействие в решении следующих вопросов:
- оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с проживанием Собственника помещения в данном 

многоквартирном доме;
- оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с перепланировкой помещения;
- перевод помещения из жилого в нежилое и из нежилого в жилое;
- принятие мер для оформления и получения Собственниками помещений и членами их семей льгот и субсидий, 

предусмотренных действующим законодательством;
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5.1.8. организовать начисление Собственникам и нанимателям помещений платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с заключенными договорами, иных платежей в соответствии с решениями Общего собрания собственников 
многоквартирного дома, а также сбор указанных платежей;

5.1.9. организовать начисление и предоставление - в соответствии с действующим законодательством - Собственникам и 
нанимателям помещений субсидий и льгот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, заключить для этого необходимые 
договоры;

5.1.10. организовать систематический контроль за соответствием качества предоставляемых коммунальных услуг критериям, 
отраженным в действующем законодательстве и заключенных договорах;

5.1.11. обеспечивать - в соответствии с действующим законодательством РФ - перерасчет платы за коммунальные услуги в 
случае их отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг, а также временного отсутствия Собственника или нанимателя 
помещения и совместно с ним проживающих лиц;

5.1.12. обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором, в т.ч. обязанностей по содержанию и ремонту Общего имущества многоквартирного дома 
в соответствии и с их долями в праве общей собственности на данное имущество;

5.1.13. вести учег доходов, поступающих от Собственников помещений, и расходов, направляемых па оказание услуг и 
выполнение работ в рамках настоящего договора.

5.1.14. ежегодно представлять на рассмотрение Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о 
доходах и расходах многоквартирного дома;

5.1.15. осуществлять передачу в пользование Общего имущества многоквартирного дома, заключать необходимые договоры;
5.1.16. заключать договоры с собственниками и арендаторами нежилых помещений многоквартирного дома о возмещении 

расходов на содержание и ремонт Общего имущества многоквартирного дома;
5.1.17. обеспечивать прием и рассмотрение индивидуальных обращений граждан по вопросам, входящим в предмет 

настоящего договора.
5.2. Организовать оказание услуг и выполнение работ, указанных в п. 4.1.2. настоящего договора, а именно;
5.2.1. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние Общего имущества многоквартирного дома, 

функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры многоквартирного дома в пределах норм, установленных 
действующим законодательством РФ;

5.2.2. осуществление технического обслуживания Общего имущества многоквартирного дома, которое включает' в себя: 
"наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного 
оборудования, периодические планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку многоквартирного дома и его 
инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовой территории:

5.2.3. проведение периодических технических осмотров и обходов (обследований) отдельных элементов и помещений 
многоквартирного дома с целью проверки исправности и устранения незначительных неисправностей объектов инженерной 
инфраструктуры многоквартирного дома:

5.2.4. функционирование аварийно-диспетчерской службы;
5.2.5. проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, объектов инженерной инфраструктуры дома 

в соответствии с утвержденным планом.
5.3. Обеспечивать оказание услуг и выполнение работ, указанных в п. 4.1.2. настоящего договора, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. ВСН 58-88(р), Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические условия», иными государственными стандартами, санитарными нормами и правилами и иными 
нормативно-правовыми актами.

5.4. Обеспечить предоставление Собственнику помещения коммунальных услуг, указанных в п. 4.1.3. настоящего договора, 
для чего в интересах Собственников помещений заключить договоры на обеспечение многоквартирного дома следующими 
коммунальными услугами: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение.

5.5. Представлять на утверждение Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме планы проведения 
текущего и капитального ремонта многоквартирного дома, объектов инженерной инфраструктуры многоквартирного дома (с 
указанием перечня работ и сроки их проведения, расчета расходов на их проведение и размера платы для каждого Собственника).

5.6. Уведомлять Собственников и нанимателей помещений о предстоящих ремонтах дома:
S  - о текущем -  не менее, чем за 30 дней;

- о капитальном -  не менее, чем за 60 дней.
5.7. Информировать Собственников и нанимателей помещений об изменении размера платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет 
вноситься плата в ином размере.

5.8. Разрабатывать и предлагать Собственникам помещений мероприятия по энергосбережению и энергетической 
эффективности при эксплуатации Общего имущества многоквартирного дома.

5.9. Разрабатывать предложения по эффективному использованию нежилых помещений и земельных участков с целью 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для улучшения эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.

5.10. По решению Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме осуществлять добровольное 
страхование Общего имущества многоквартирного дома по договору со страховой компанией, обеспечивая сбор страховых платежей, 
составление актов и смет на возмещение расходов по страховым случаям, выплату страхового возмещения после поступления 
денежных средств от страховой компании и выполняя иные необходимые действия.

5.11. Доводить до сведения Собственников помещений необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего 
договора, посредством размещения в общедоступных местах, определенных Общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

5.12. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке 
помещений, общего имущества, а также по использованию их Собственником или нанимателем не по назначению.

Управляющая компания вправе:
5.13. Заключать в интересах (а в отдельных случаях — от имени и за счет) Собственников помещений необходимые договоры 

(с подрядными организациями);
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5.14. По вопросам, связанным с предметом настоящего договора, представлять интересы Собственников помещений в 
отношениях с государственными органами, в том числе в судах, с органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, физическими лицами и т.п.

5.15. Самостоятельно, по своему усмотрению определять способы и методы исполнения принятых на себя по настоящему 
договору обязательств и привлекать для этого физических и юридических лиц.

5.16. Осуществлять планирование оказания услуг и выполнения работ, указанных в п. 4.1.2 настоящего договора, исходя из 
технического состояния многоквартирного дома и внесенных Собственниками помещений платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги, иных платежей в соответствии с решениями Общего собрания собственников многоквартирного дома.

5.17. Принимать от Собственника помещения плату за жилое помещение и коммунальные услуги, иные платежи в 
соответствии с решениями Общего собрания собственников многоквартирного дома.

5.18. В случае невнесения (несвоевременного внесения) Собственником помещения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, иных платежей - принимать предусмотренные действующим законодательством меры, в т.ч.: взыскание 
денежных средств в судебном порядке, начисление пени, отключение в установленном действующим законодательством РФ порядке 
принадлежащего Собственнику помещения от подачи коммунальных услуг.

5.19. Денежные средства, оставшиеся после оплаты за оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с настоящим 
договором, направлять на содержание и обслуживание многоквартирного дома, развитие Общего имущества многоквартирного дома и 
другие цели в соответствии с предметом и видами деятельности Управляющей компании с согласия собственников жилья.

5.20. Осуществлять за свой счет, в интересах Собственников помещений, инвестиционную деятельность, в т.ч. в форме 
капитальных вложений, в соответствии с решениями Общего собрания собственников помещений, определяющими размер и порядок 
инвестирования Управляющей компанией средств в Общее имущество многоквартирного дома с их последующим возмещением 
Собственниками.

5.21. Предоставлять собственное имущество в возмездное пользование Собственникам помещений, в т.ч. посредством 
улучшения Общего имущества многоквартирного дома.

5.22. Предупреждать Собственника помещения о недопустимости совершения и устранении допущенных Собственником 
помещения и лицами, совместно с ним проживающими, каких-либо нарушений, в т.ч. связанных с использованием жилого помещения 
не по назначению либо с ущемлением прав и интересов Собственников других помещений в многоквартирном доме, и принимать 
меры в рамках действующего законодательства РФ.

5.23. Организовывать проведение Общих собраний собственников многоквартирного дома.
5.24. Сдавать в аренду или пользование жилые, нежилые, подвальные, чердачные помещения, мансарды многоквартирного 

дома, иные объекты Общего имущества многоквартирного дома на условиях, согласованных Общим собранием собственников 
многоквартирного дома, с учетом полученных денежных средств на отдельном лицевом счете Арендатора (пользователя нежилых 
помещений).

Доходы от сдачи в аренду объектов Общего имущества многоквартирного дома направлять на обслуживание и ремонт 
данного многоквартирного дома в соответствии с условиями настоящего договора.

5.25. Осуществлять за отдельную плату иные услуги и выполнять иные работы, не оговоренные настоящим договором.
5.26. Исполнять иные обязанности и осуществлять другие права, предусмотренные нормами действующего 

законодательством РФ. регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию 
жилого дома и предоставлению коммунальных услуг.

6. ОБЯЗАННОСТИ. ПРАВА и ОГРАНИЧЕНИЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ
Собственник помещения обязуется:
6.1. Нести бремя содержания принадлежащего ему помещения и доли общего имущества многоквартирного дома.
6.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, в том

числе:
6.2.1. использовать помещение в соответствии с его назначением:
6.2.2. бережно относиться к принадлежащему ему помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, 

находящемуся в помещении, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей в принадлежащем ему помещении 
немедленно принимать все возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них в Управляющую компанию и в 
соответствующую аварийную службу;

6.2.3. бережно относиться к многоквартирному дому в целом, к Общему имуществу многоквартирного дома, объект 
благоустройства и зеленым насаждениям, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей Общего имущестга-' 
многоквартирного дома немедленно принимать все возможные меры к их устранению и сообщать о них в Управляющую компанию и
в соответствующую аварийную службу;

6.2.4. соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего 
пользования многоквартирного дома; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные для этого места;

6.2.5. не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые 
отходы в мусоропровод;

6.2.6. соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами; не 
допускать установки самодельных предохранительных электрических устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных 
клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности;

6.2.7. экономно расходовать воду, газ. электрическую и тепловую энергию:
6.2.8. при содержании животных соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила и правила их 

содержания в городах и других населенных пунктах;
6.2.9. производить за свой счет не реже одного раза в пять лет текущий ремонт занимаемого помещения;
6.2.10. обеспечить устранение за свой счет повреждений Общего имущества многоквартирного дома, а также ремонт или 

замену повреждений Общего имущества многоквартирного дома либо компенсировать стоимость такого ремонта или замены, если 
указанные повреждения произошли по вине Собственника помещения либо совместно проживающих с ним лиц;

6.2.11. не создавать повышенного шума в занимаемом помещении и местах общего пользования многоквартирного дома с 
23.00 до 8.00. час.;

6.2.12. в установленном порядке согласовывать переустройство и перепланировку занимаемого помещения;
6.2.13. соблюдать иные правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, 

установленные действующим законодательством РФ.
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6.3. Вносить: плату за жилое помещение и коммунальные услуги — в сроки, установленные действующим законодательством 
РФ. нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления г.Чайковского. настоящим договором и решениями Общего 
собрания собственников многоквартирного дома; иные платежи - в размерах, порядке и сроки, определенных решениями Общего 
собрания собственников многоквартирного дома.

6.4. При нарушении установленных сроков внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также иных 
платежей -  уплачивать пени в размере и порядке, определенных настоящим договором.

•6.5. Обеспечивать доступ в занимаемое помещение:
6.5.1. представителям Управляющей компании или работникам специализированных организаций - для осмотра технического 

и санитарного состояния помещения, инженерного оборудования, приборов учета и контроля, находящихся в нем;
6.5.2. работникам специализированных организаций - для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации 

аварии либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля, находящихся в жилом помещении, создающих угрозу 
нанесения ущерба иным помещениям многоквартирного дома, с целью предотвращения ущерба либо уменьшения его объема, работ 
но отключению подачи воды (холодной и горячей), электроэнергии, газа и в других случаях.

6.6. Извещать Управляющую компанию о сбоях в работе инженерного оборудования многоквартирного дома, других 
неудобствах для проживания.

6.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора и в течение 5 (пяти) календарных 
дней после изменения в дальнейшем указанных ниже данных представлять Управляющей компании информацию и копии 
подтверждающих документов:

- о количестве и составе лиц, проживающих в помещении;
- о правовых основаниях проживания лиц в помещении (Собственник помещения, член семьи Собственника помещения: 

лицо, проживающее на основании соглашения с Собственником помещения либо с его разрешения, и т.п.). а также об объеме прав, 
обязанностей и ответственности таких лиц;

- о правах на субсидии и льготы;
- о номерах телефонов (домашних, рабочих, мобильных) контактных лиц (Собственника помещения, членов его семьи и 

других лиц) -  на случай необходимости немедленного оповещения (в т.ч. об аварийной ситуации).
6.8. Обеспечивать личное участие или присутствие доверенного лица в Общих собраниях собственников многоквартирного

дома.
6.9. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, действующим жилищным и гражданским 

^законодательством.
Собственник помещения вправе:
6.10. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и долей в Общем имуществе многоквартирного дома.
6.11. Пользоваться Общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не ниже 

установленного нормативно-правовыми актами норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и 
надежности.

6.12. Требовать от Управляющей компании производить расчеты с учетом имеющихся у Собственника помещения льгот и 
права на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг -  при условии исполнения обязанности, предусмотренной п. 6.7 
настоящего договора.

6.13. Требовать от Управляющей компании перерасчета платежей за коммунальные услуги:
- вследствие их отсутствия или ненадлежащего качества предоставленных услуг - в размере и порядке, определяемых в 

соответствии с действующим законодательством РФ;
- вследствие отсутствия Собственника или нанимателя помещения или членов его семьи при Наличии основания для 

перерасчета в установленном порядке.
6.14. Вносить предложения по организации проведения Общих собраний собственников многоквартирного дома.
6.15. Вносить в повестку дня Общего собрания собственников многоквартирного дома предложения по рассмотрению 

вопросов изменения настоящего договора или его расторжения.
6.16. Вносить предложения по улучшению качества предоставляемых услуг и в формирование планов проведения текущего и 

капитального ремонта многоквартирного дома, объектов инженерной инфраструктуры многоквартирного дома.
6.17. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
Собственник помещения не вправе:
6.18. Производить переустройство и перепланировку Общего имущества многоквартирного дома, а переустройство и 

^-Перепланировку принадлежащего ему помещения -  без согласования в установленном действующим законодательством РФ порядке.
6.19. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению.
6.20. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не 

отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, не имеющие технических паспортов, 
сертификатов.

6.21. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущество многоквартирного дома.
6.22. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на Общее имущество многоквартирного дома, а также совершать 

иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на помещение.

7. ПЛАТЕЖИ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ.
7.1. Собственник помещения вносит на расчетный счет или в кассу Управляющей компании денежные средства в размере 

начисленных:
- платы за содержание и ремонт,
- платы за коммунальные услуги.
- иных платежей, установленных Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.
7.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт, платы за коммунальные услуги определяется исходя из действующих 

тарифов, утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления г. Чайковский, с учетом площади занимаемого 
помещения, иных количественных и качественных характеристик помещения и многоквартирного дома, численности семьи 
Собственника помещения, нормативов и качества предоставления коммунальных услуг, объема их потребления (при наличии 
приборов учета), других данных.

При отсутствии приборов учета размер платежей за коммунальные услуги определяется по установленным нормативам их 
потребления.

5



7.3. Сроки внесения платежей:
7.3.1. плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником помещения в срок до 15 числа месяца 

следующего за истекшим месяцем, - на основании платежных документов, представленных не позднее 8 числа месяца следующего за 
истекшим месяцем;

7.3.2. иные платежи вносятся Собственником помещения в срок, определенный решением Общего собрания собственников 
многоквартирного дома.

7.4. При нарушении установленных сроков внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также иных 
платежей -  Собственнику помещения начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на момент оплаты ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ от невнесенных (несвоевременно внесенных) платежей за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.

7.5. В случае неполного (несвоевременного) внесения Собственниками помещений платежей, указанных в п. 7.1. настоящего 
договора, в первоочередном порядке производится оплата коммунальных услуг и услуг Управляющей компании. Оказание услуг и 
выполнение работ, указанных в п. 4.1.2. настоящего договора, осуществляется в пределах оставшихся денежных средств. План 
ремонтов корректируется на сумму недосбора платежей.

7.6. Поручить управляющей компании - ООО «Теплотекс» с согласия Общего собрания Собственников денежные средства, 
полученные в результате разницы между стоимостью коммунальной услуги и стоимостью коммунального ресурса, использовать на 
нужды многоквартирного жилого дома по следующим статьям затрат:

- проведение текущего ремонта жилого дома;
- проведение капитального ремонта жилого дома;
- благоустройство придомовой территории;
- погашение текущих платежей перед энергоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы: ХВС, теплоснабжение, 

ГВС, газ, электроэнергия;
- расходы на содержание управляющей компании.
Очередность и сроки использования денежных средств определяются управляющей компанией -  ООО «Теплотекс».

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. В ходе осуществления контроля Собственник имеет право:
- участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме;
- знакомиться с содержанием технической документации на многоквартирный дом.
8.2. Собственник имеет право осуществлять проверку:
- наличия соответствующих лицензий, разрешений, проектной и технической документации, иных необходимых для 

проведения работ и оказания услуг документов.
- санитарного и технического состояния дома и придомовой территории.
8.3. Собственник имеет право требовать от управляющей организации представления отчета о выполнении настоящего 

Договора в соответствии с пунктом 5.1.14 настоящего Договора.

9. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Стоимость услуг Управляющей компании, осуществляемых в соответствии с настоящим договором, оценивается в 

размере 10 % от размера начисленной платы за содержание и ремонт, но не выше действующих тарифов, утвержденных в 
установленном порядке органами местного самоуправления.

9.2. Стоимость услуг Управляющей компании удерживается из платежей, поступивших от Собственников. Нанимателей, 
Арендаторов помещений.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Управляющая компания освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы или по вине Собственников.

10.3. Управляющая компания не несет ответственность в случае причинения ущерба общему имуществу по вине третьих лиц*, 
в случае если она приняла разумные меры по обеспечению сохранности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее 
имущество восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Собственников.

10.4. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Собственником обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, Собственник несет ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие по 
его вине.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оформления Акта технического состояния, по которому происходит 
передача многоквартирного дома в управление.

11.2. Настоящий договор заключается сроком на 5 (пять) лет.
11.3. Настоящий договор считается продленным на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания 

срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
11.4. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных

законом.
11.5. Настоящий договор подлежит изменению независимо от согласия сторон в случае принятия закона или другого 

нормативно-правового акта, устанавливающих обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении 
договора.

11.6. В случае, если на Общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме большинством голосов от 
общего числа голосов Собственников помещений деятельность Управляющей компании по исполнению настоящего договора будет
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признана неудовлетворительной, то Управляющей компании должно быть вынесено предупреждение с установлением срока для 
устранения недостатков. Срок для устранения недостатков не может быть менее 60 (шестидесяти) дней.

11.7. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для изменения либо расторжения настоящего
договора.

11.8. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных
законом.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор является обязательным для всех Собственников и нанимателей помещений после утверждения его 

текста Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.
12.2. Наниматели помещений и члены их семей имеют права и выполняют обязанности, предусмотренные настоящим 

договором, за исключением касающихся капитального ремонта и участия в Собраниях собственников жилых помещений.
12.3. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, решаются сторонами путем переговоров 

(направление претензий).
В случае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение в суд с соблюдением претензионного порядка. Срок 

ответа на претензию -  20 дней.
12.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, 

подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы.
12.6. В случае расторжения настоящего договора учетная, расчетная, техническая документация многоквартирного дома, 

материальные ценности Собственников помещений передаются лицу, уполномоченному Общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, а в отсутствие такового -  любому Собственнику помещения или нотариусу на хранение.

12.7. Один экземпляр настоящего договора находится у Управляющей компаний и по одному -  у каждого Собственника 
помещения в многоквартирном доме.

12.8. К настоящему договору прилагаются:
Приложение № I « Состав общего имущества многоквартирного дома».
Приложение № 2 « Перечень работ по содержанию и текущему ремонту».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Теплотекс»
617766, Перский край, 
г. Чайковский, ул. Речная, 1 
ИНН 5920023600 КПП 592001001 
р/с 40702810876040002566 
Пермский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк»

(Растворова Т.Г.)

Собственник (Уполномоченный поедставитель Собственника)

(подпись) (Ф. И.О.)

/ /
(подпись) (Ф. И.О.)

/ /
(подпись) (Ф. И.О.)

/ /
(подпись) (Ф. И.О.)

/ /
(подпись) (Ф. И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе помещения в данном доме, нс являющиеся частями квартир и нежилых помещений именно: 
межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 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 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-pei улировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, 
санитарно-технического и шюго оборудования, расположенного на этих сетях.

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.

В состав общего имущества включается 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, 
грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, 
сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого 
электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей, 
входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством РФ. является внешняя граница стены 
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета 
соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением с ресурсоснабжающей организацией, 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ II РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 

крыш) и ненесуших конструкции (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных ломов

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
а) проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. 

Устранение выявленных нарушений:
б) 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 к. 

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;
в) проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 

восстановление их работоспособности;
г) определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях 

вечномерзлых грунтов.
1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
а) проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 

нарушения;
б) 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:

в) контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 
неисправностей.

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
а) 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;
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б) 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;

в) 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;

г) 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-точильшиками, с повышенной влажностью, 
с разрушением обшивки или штукатурки стен;

д) в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию 
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
а) выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний;
б) 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;

в) 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;

г) выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с 
перекрытиями из кирпичных сводов;

д) 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;

е) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия 
(покрытия);

ж) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
а) выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери 

устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
б) 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;

в) 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;

г) выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точилыциками, расслоения древесины, разрывов 
волокон древесины в домах с деревянными стойками;

д) контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
е) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.
1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
а) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 

решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
б) 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;

в) 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;

г) 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;

д) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), провс ,сние 
восстановительных работ.

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
а) проверка кровли на отсутствие протечек;
б) проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
в) 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;

г) проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

д) проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
е) контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
ж) 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;
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з) проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод;

и) проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
к) проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска 

металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
л) проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или 

термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
м) проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и 

термопластичных материалов;
н) проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в 

технических помещениях металлических деталей;
о) при выявлении нарушений, приводящих к протечкам. - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
а) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях;
б) выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии 

армату ры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
в) выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 

лестницами по стальным косоурам;
г) 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;
д) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ;
е) 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;
ж) проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми 

составами в домах с деревянными лестницами.
1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
а) выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 

нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков:
б) контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
в) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конегрукций, гидроизоляции, элементов металлических 

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
г) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и 

над балконами;
д) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
е) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.
1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
а) 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;

б) проверка звукоизоляции и огнезащиты;
в) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.
1.11. 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.

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу 
многоквартирном доме:

а) проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных иолов);
б) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.
1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме:
а) 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;
б) при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

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

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
а) проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
б) при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
в) чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее 

оборудования;
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г) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
а) техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов систем;
б) контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной 

установки;
в) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
г) 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;

д) проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения:
е) контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;
ж) сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;
з) контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов;
и) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.
2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:
а) определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;
б) устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а 

также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);
в) очистка от сажи дымоходов и труб печей;
г) устранение завалов в дымовых каналах.
2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в 

многоквартирных домах:
а) проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 

тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
б) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие 

мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования:
в) гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;
г) работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
д) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При 

выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах:

а) 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);

б) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем:

в) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
г) восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.). относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных 

элементов в случае их разгерметизации;
е) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 

внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
ж) переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора 

внутреннего водостока;
з) промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
и) очистка и промывка водонапорных баков:
к) проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов:
л) промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в 

многоквартирных домах:
а) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 

систем отопления;
б) проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
в) удаление воздуха из системы отопления;
г) промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме:
а) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.). замеры сопротивления 

изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки:
б) проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
в) 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 молниезащигы и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
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г) контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном

доме:
а) организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
б) организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
в) при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
а) организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
б) обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
в) обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
г) обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов 

оборудования.

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

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
а) сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 

лестничных площадок и маршей, пандусов;
б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
в) мытье окон;
г) очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
д) 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.
3.2. 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:

а) очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
б) сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
в) очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от 

снежного покрова);
г) очистка придомовой территории от наледи и льда;
д) очистка от мусора урн. установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных 

на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
е) уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
а) подметание и уборка придомовой территории;
б) очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 

территории общего имущества многоквартирного дома;
в) уборка и выкашивание газонов;
г) прочистка ливневой канализации;
д) уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
3.4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
а) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2.5 куб. метров;
б) вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории;
в) вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;
г) организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
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