
1 

 

Договор  

на предоставление услуг управления многоквартирным домом и содержания общего имущества  многоквартирного дома 

расположенного по адресу г. Калининград, ул.  

 

г. Калининград                                                                                                                                                               22 января 2017 г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «     »,1 ОГРН №    ИНН     Лицензия на право управления многоквартирными домами от 

21.04.2015 г.  № 0 , именуемый в дальнейшем как «Исполнитель»2, в лице директора     действующего на основании Устава  имеющей 
свидетельство СРО № 0 от «13»    2017 г. о допуске к услугам управления многоквартирными домами приведённого в Приложении № 1а, к 

настоящему Договору, с одной стороны и Иванов Иван Иванович, собственник помещений в Многоквартирном жилом доме, расположенном в 5- 

ти этажном многоквартирном доме по адресу г. Калининград, ул.  , квартира №0 свидетельство о собственности     от 28.00.2010г., класса 
придомовой территории 2 определённого в соотвествии с п.5. ГОСТ Р 56195 на основании Протокола общего собрания собственников № 1 от 22 

января  2017  года, так же именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Потребитель», с другой  стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом и содержания общего имущества многоквартирного дома (далее – 
«Договор»). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с (ненужное 

зачеркнуть): 

- решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме протокол № 1 от 22 января  2017 г. (Копия Протокола 

общего собрания собственников в многоквартирном доме (далее - ОСС МКД) Приложение №1); 

1.2. Начало исполнения настоящего договора с 1 февраля 2017г. 
1.3. Исполнитель является членом «саморегулируемой организации Ассоциация Стандарты управления недвижимостью» (далее 

– СРО СУН) являющейся одновременно членом Регионального отраслевого объединения работодателей предприятий ЖКХ (далее – РООР ЖКХ), 

и участником Программы «Совершенствования системы управления МКД и содержания общего имущества многоквартирных домов 
Калининградской области» (далее по тексту – Программа), согласованной с Общероссийским Отраслевым Объединением Работодателей сферы 

                                                           
1 Согласно ч.4 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации Исполнителем может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель. 

2 Данные текст Договора разработан для членов саморегулируемой организации Ассоциации Стандарты управления недвижимостью.  
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жизнеобеспечения (ОООР ЖКК), Общероссийским  Профсоюзом работников жизнеобеспечения, минстроем России и Правительством 

Калининградской области и включён в Реестр (регистрационный №__) организаций рекомендованных РООР ЖКХ для заключения с ними 

соответствующих договоров (выписка из Реестра Приложение №1б).  
1.4. В соответствии с Программой, Исполнитель предоставляет собственникам (Заказчикам) услуги  (работы) управления 

многоквартирным домом собственными силами, и обеспечивает предоставление услуг содержания общего имущества многоквартирного дома 

посредством привлечения подрядных организаций. 
1.5. Услуги управления многоквартирным домом (далее по тексту – «многоквартирный дом» или МКД) и содержания общего 

имущества осуществляются  в соответствии с национальными стандартами входящими в серию «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

управления многоквартирными домами» (далее - ГОСТ Р).  Список национальных стандартов ГОСТ Р приведён в Приложении № 12. 
1.6. Ответственность и контроль за работой Исполнителя осуществляет СРО СУН. Замечания по работе члена СРО СУН 

принимаются по тел: (4012) 53-22-93, эл. почте npostrko@mail.ru или по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева 14, кабинет 412, сайт www.os39.ru  

1.7. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений расположенных в 
многоквартирном доме, которые одновременно являются – потребителями или заказчиками услуг, определены и утверждены решением Общего 

собрания собственников №1 от 22 января 2017 г. 

1.8. В соответствии с Программой Исполнитель может предоставлять услуги и выполнять работы связанные с управлением 
многоквартирного дома самостоятельно, для предоставления услуг и выполнения работ, связанных с содержанием общего имущества, 

Исполнитель нанимает сторонние организации – подрядчиков3. 

1.9. Все действия связанные с  предложением услуг управления многоквартирным домом и выполнением работ содержания 
общего имущества многоквартирного дома Исполнитель оформляет на бумажных носителях и в электронном виде, размещая в сети интернет в 

свободном доступе  информацию в соответствии с законодательством РФ.   

1.10. В отношениях с наёмными работниками, Исполнитель руководствуется Отраслевым Тарифным Соглашением. 
1.11. Для предоставления услуг и выполнения работ должны привлекаться квалифицированные специалисты4, состав и количество 

которых определяется в соответствии с Постановлением Минтруда России от 24.06.1996 № 38, Приказом Госстроя России от 09.12.1999 № 139, 

нормирование расходуемых материалов Приказ Госстроя России от 22.08.2000 № 191. 

1.12. Работники Исполнителя (привлекаемые по договорам), должны выполнять работы (предоставлять услуги) в соответствии с 

должностными инструкциями, содержание которых согласовано с Профсоюзом работников жизнеобеспечения Калининградской области.  

1.13. При выполнении работ требующих наличие допусков (разрешений), у Исполнителя или Подрядчиков, должны быть 
соответствующие документы. 

1.14. Сотрудники должны обеспечиваться необходимым оборудованием, инструментами, спецодеждой, техникой и материалами. 
Примечание – В случае отсутствия специалистов или оборудования, исполнитель может заключить соответствующий договор со специализированной 

организацией (подрядчиком).  

1.15. Проведение работ должно осуществляться своевременно в рабочие дни и в рабочее время в соответствии с заказом на услуги 
приведённом в Приложении №5 (включает все Приложения 5-5,7), за исключением аварийных ситуаций и неисправностей, которые выполняются 

круглосуточно. Работы должны проводиться с учетом утвержденных правил, инструкции5 и сезонности (для сезонных работ), при этом должны 

учитываться соответствующие правила и требования установленные органами местного самоуправления, на территории которого расположен 
многоквартирный дом.  

Примечание – В случае если порядок выполнения отдельных работ, не регламентирован нормативно-правовым актом или инструкцией по эксплуатации, 

исполнитель должен разработать свой порядок и (или) правила их выполнения,  ознакомить с ними Совет дома и Собственников и приобщить к договору на оказание 

услуг содержания. 

1.16. Средства на содержание имущества должны предусматривать финансирование работ по текущему содержанию, текущему 

ремонту, а также проведение капитального ремонта с учетом требований Жилищного кодекса. 

1.17. Все операции связанные с поступлением и расходованием денежных средств учитываются  на отдельном лицевом счёте 
многоквартирного дома. 

1.18. Списание денежных средств за выполненные работы с лицевого счета многоквартирного дома, производится на основании 

актов приемки выполненных работ Приложение №11, оформление которых осуществляется в соответствии с пунктом 5.12 ГОСТ Р 56038. 

1.19. При выполнении работ негативное воздействие на окружающую среду должно предотвращаться или минимизироваться, 

обеспечивая выполнение требований, установленных в ГОСТ Р 54964. 

1.20. Потребитель даёт своё согласие на то, чтобы Исполнитель, пользовался услугами платёжных Агентов при начислении, 
выставлении квитанций и зачисления денежных средств в рамках выполнения настоящего Договора. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика и за его счёт в течение согласованного в пункте 10.2 

настоящего Договора срока 5 лет, за плату, указанную в разделе 5 обязуется осуществлять, в соответствии с Программой: 
2.1.1. Управление многоквартирным домом в соответствии с ГОСТ Р 56038;  

2.1.2. Предоставление коммунальных услуг в соответствии с ГОСТ Р 51617;  

2.1.3. Содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с ГОСТ Р 56192;  
2.1.4. Применение терминов и определений в соответствии с ГОСТ Р 51929.  

2.1.5. Предоставление услуг аварийно-диспетчерского обеспечения в соответствии с ГОСТ Р 56037. 

2.1.6. Проведение технических осмотров в соответствии с ГОСТ Р 56194; 
2.1.7. Предоставление услуг содержания придомовой территории, сбор и вывоз ТБО в соответствии с ГОСТ Р 56195; 

2.1.8. Организацию и проведение капитального ремонта в соответствии с ГОСТ Р 56193; 

2.1.9. Содержание содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения в соответствии с 
ГОСТ Р 56501; 

2.1.10. Содержание содержания внутридомовых систем холодного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р 56533; 
2.1.11. Содержание содержания внутридомовых систем канализации в соответствии с ГОСТ Р 56534; 

2.1.12. Содержание содержания внутридомовых систем электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р 56536; 

2.1.13. Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома в соответствии с ГОСТ Р 56535. 
2.2. Состав общего имущества передаваемого Исполнителю для его содержания определён в соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р 56038, 

техническое состояние определено по итогам технических осмотров выполненных в соответствии с ГОСТ Р 56194 и приведён в Приложении №2. 

2.3. Исполнителю передана техническая документация в составе приведённом в Приложении №3 

                                                           
3 По настоящему Договору, Исполнитель поручает предоставлять услуги (работы) содержания общего имущества многоквартирного дома, а так же части услуг управления 

многоквартирным домом ____________________и другим организациям включённых в Реестр рекомендованных РООР ЖКХ для предоставления соответствующих 

услуг (работ).   

4 ГОСТ 51929-2014 п. 3.16 квалифицированный специалист: Работник организации, частный предприниматель, обладающий соответствующей квалификацией 

(наличие у специалиста определенного уровня знаний, опыта, навыков), прошедший обучение на проведение требуемых работ. 
5 Инструкции (Правила) по эксплуатации многоквартирного дома и входящие в его состав внутридомовые системы инженерно-технического обеспечения приведены в 

Приложении №14. 

mailto:npostrko@mail.ru
http://www.os39.ru/
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2.4. Границы ответственности определены и приведены в Приложении № 4. 

2.5. В соответствии с ГОСТ Р 56038, ГОСТ Р 56192 Исполнителем определены и предложены собственникам, в том числе 

Заказчику состав услуг и работ (перечень работ6, план работ7  и дополнительные работы8), график выполнения работ (услуг) и бюджет 
соответствующих разделов и статей приведённых в Приложении № 5 выполнение которых должно обеспечивать безопасные и комфортные 

условия проживания9. Из Приложения №5 собственниками сформирован окончательный заказ на услуги10 который утверждён решением Общего 

Собрания собственников №1 от 22 января  2017 г. и который приведён в Приложениях №5 (включает все Приложения 5.1-5.7) , выполнение 
которых обеспечивает (ненужное зачеркнуть): 

- работоспособное техническое состояние общего имущества переданного для его содержания; 

- нормативное техническое состояние; 
- нормативное техническое состояние с элементами улучшения (совершенствования, модернизации, реконструкции). 
Примечания – Потребитель может определить, в том числе по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, дополнительный 

состав работ, выполнение которых позволит повысить уровень безопасного и комфортного проживания. 

2.6. Оценка устойчивости среды обитания многоквартирного дома определена в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.35.4 – 2011 и 

соответствует на дату её определения _____________ 2017 года как ____________________________ 

2.7. Приёмка выполненных услуг (работ) осуществляется по мере их предоставления/выполнения на основании наряд-заказов 
или по Актам выполненных работ (Графики выполнения работ, при наличии подписи ответственного лица по приёмке, приравниваются к акту 

выполненных работ) приведён в Приложении № 9. 

 

3. Управление многоквартирным домом11 

Услуга управления многоквартирным домом, в соответствии с решением Общего собрания собственников осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 56038 и её стоимость составляет ___  рублей/м2.12, является заказом услуги управления многквартирным домом и 
предполагает предоставление услуг и выполнение, в течении всего срока действия договора, комплекса работ (действий), обеспечивающих: 

3.1. Прием, хранение, ведение и передачу технической документации на многоквартирный дом 

3.1.1. Собственники передали Исполнителю техническую документацию по Акту  приведённом в Приложении №3. 
3.1.2. Исполнитель должен приступить к восстановлению отсутствующей и необходимой технической документации (состав 

технической документации приведён в Приложении Б ГОСТ Р 56038)  в сроки указанные в Дополнениях к Приложению №3 (в Дополнениях к 
Приложению №3 должны быть указаны сроки, в течении которых Исполнитель, обязан восстановить отсутствующую техническую 

документацию с указанием стоимости таких работ13). 

3.1.3. Исполнитель обеспечивает сохранность и актуализацию схем систем инженерно-технического обеспечения 
многоквартирного дома. В случае отсутствия таких схем – составляет их. 

3.1.4. Исполнитель обеспечивает сохранность и актуализацию иструкции по эксплуатации многоквартирного дома и входящих в 

его состав систем инженерно-технического обеспечения. В случае отсутствия таких инструкций – составляет их. Инструкция согласовывается с 
Советом дома, после согласования направляется каждому собственнику под роспись. Допускается, с письменного согласия собственника, 

направление инструкции такому собственнику в электронном виде.  

3.1.5. Местом хранения технической документации определено: офис Исполнителя. 
3.1.6. Исполнитель обязан обеспечить хранение и сохранность технической документации, передавая ежегодно копии технической 

документации Председателю Совета дома (возможна передача технической документации в электронном виде). 

3.1.7. Исполнитель обязан ежегодно отчитываться о составе, обновлении и актуализации технической документации.  

3.2. Сбор, обновление и хранение информации о соббственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме 
3.2.1. Исполнитель организует сбор, обновление, хранение и защиту информации о Собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. При запросе 
Собственников, предоставляет соответствующие выписки (справки).  

3.3. Определение технического состояния общего имущества многоквартирного дома  
3.3.1. Исполнитель организует и проводит технические осмотры, обследование и (или) мониторинг технического состояния 

многоквартирного дома или его частей в соответствии с ГОСТ Р 5619414. По итогам обследований (осмотров)  формируются планы и перечни 

работ15, выполнение которых обеспечивает комфортные условия проживания, работоспособное или нормативное техническое состояние 

многоквартирного дома16. 

3.4. Содержание общего имущества многоквартирного дома.  

                                                           
6 ГОСТ Р 51929 п. 3.27 перечень работ (услуг):  Перечисление работ (услуг), состав которых определяется по итогам технических осмотров, 
обследования и (или) мониторинга технического состояния многоквартирного дома или его частей. 
7 ГОСТ Р 51929 п. 3.28 план работ:  Перечисление работ (услуг), состав которых определяется по итогам технических осмотров, обследования и 

(или) мониторинга технического состояния многоквартирного дома или его частей,  по замене (реконструкции) и восстановлению конструкций, 
элементов и (или) частей многоквартирного дома до их нормативного технического состояния, выполнение которых планируется в ходе текущих 

и (или) капитальных ремонтов. 
8 ГОСТ Р 51929 п. 3.10 дополнительные виды работ (услуг): Работы (услуги), не вошедшие в план работ и перечень работ (услуг),  которые 
определяются и финансируются собственниками (заказчиками) дополнительно. 
9 ГОСТ Р 51929 п. 3.17 комфортные условия проживания: Категория санитарно-эпидемиологического состояния, при котором количественные 

и качественные значения потребляемых коммунальных услуг, микроклимата и чистоты в помещениях и придомовой территории  
многоквартирного дома, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом санитарно-эпидемиологических и других 

правил и требований. 
10 ГОСТ Р 51929 п. 3.11 заказ на услугу: Договор (соглашение), заключенный в соответствии с законодательством Российской Федерации между 
заказчиком (потребителем) и исполнителем в письменной или иной форме, в соответствии с которым исполнитель услуги принимает на себя 

обязательства оказать услугу, а заказчик (потребитель) ее принять и оплатить. 
11 В соответствии с ГОСТ Р 51929 п. 3.43 услуга управления многоквартирным домом: Деятельность по организации процессов, работ и услуг, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию многоквартирного дома, решения вопросов пользования и содержания общего имущества, 

предоставление потребителям коммунальных услуг и увеличение капитализации многоквартирного дома и помещений расположенных в нем.  

Чтобы обеспечить качественное выполнение работ по управлению многоквартирным домом Исполнитель обязан обучать специалистов, 
повышать их квалификацию, совершенствовать систему управления и активней взаимодействовать с Советом дома. 
12 Начисления за услуги управления многоквартирным домом производятся исходя из м2 площади помещения находящейся в собственности у 

Потребительа.  
13 Стоимость изготовления/восстановления технической документации, может входить в состав работ общей стоимости  услуги управления 

многоквартирного дома, при калькулировании и в отчётах должна выделяться отдельной строкой.  
14 Стоимость осмотров (обследования) может быть включён в стоимость работ управления МКД или рассчитываться и начисляться как 
дополнительные работы (решение на ОСС МКД должны принять Потребительи) 
15 Планы и Перечни работ, а так же дополнительные работы приведены в Приложении № 6. 
16 В зависимости от того, какое техническое состояние должно обеспечивать содержание ОИ МКД определённое Потребительами на общем 
собрании и указанное в п.2.4 настоящего Договора. 
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3.4.1. Исполнитель обеспечивает содержание общего имущества многоквартирного дома, которое должно осуществляться в 

соответствии с ГОСТ Р 56192 обеспечивая работоспособное, нормативное, нормативное с элементами улучшения техническое состояние 

многоквартирного дома и входящих в его состав систем инженерно-технического обеспечения (нужное подчеркнуть). 
3.4.2. Выполнение работ, их состав, объём и периодичность выполнения вошедших в Состав работ, а так же дополнительные виды 

услуг (работ) осуществляются в сроки приведённых в Графиках выполнения таких работ, и приведены в Приложении №5.  

3.4.3. Потребитель ознакомлен с Составом, объёмом и периодичностью услуг (работ) которые Исполнитель, в соответствии с 
действующим законодательством, предлагал Собственникам для утверждения на Общем собрании, а так же известно от каких услуг (работ) на 

основании голосования большинством Собственников, участвовавших в голосовании по утверждению предлагаемого состава услуг (работ) 

Собственники отказались или сократили объём и периодичность выполнения предложенных Исполнителем услуг (работ). В связи с чем, 
Потребитель понимает, что он не может требовать от Исполнителя предоставления услуг (работ) от которых Собственники отказались или 

сократили объём финансирования таких услуг (работ),  а так же требовать предоставления услуг (работ) раньше, чем это предусмотрено 

утверждённой периодичностью и сроками предоставления таких услуг (работ) приведёнными в Приложении №5.   

3.5. Обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома 
3.5.1. Определение стоимости работ (услуг) осуществляется на основании затратного метода, действующих расценок (ЕНИРов), 

территориальных единичных расценок (ТЭРов), или иного порядка определения цены, которая определена Собственниками на ОСС МКД и 

приведены в Приложение №1017.   

3.5.2. В соответствии с утверждённым порядком определения стоимости услуг и работ, Исполнитель предоставляет Совету дома 
для рассмотрения и дальнейшего утверждения Общим собранием Собственников состав (план и перечень услуг (работ)) и стоимость 

планируемых к выполнению услуг (работ). 

3.5.3. После рассмотрения представленных Исполнителем состава и стоимости услуг (работ), Совет дома выносит для утверждения 
на ОСС, аргументируя его.   

3.6. Предоставление коммунальных услуг и заключение договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими 

организациями 
3.6.1. С целью предоставления Потребителям коммунальных услуг Исполнитель, в интересах Потребителей, от своего имени и на 

условиях приведённых в Приложении №8 заключает, с учётом требований установленных в ГОСТ Р 51617,  с ресурсоснабжающими 

организациями договоры на поставку, для нужд Потребителя(ей), в точку поставки (на границу балансовой принадлежности указанных в 
Приложении №4) коммунальных ресурсов в том числе потребляемых при содержании общего имущества, в том числе: (ненужное зачеркнуть): 

а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 
в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) газоснабжение; 
е) отопление (теплоснабжение); 

ж) сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов.  

3.6.2. В соответствии со статьёй 155 Жилищного Кодекса РФ, подпункта а) пункта 9 и п.13 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов" и ГОСТ Р 51617 Исполнитель, при заключении Договора с ресурсоснабжающей организацией, должен предусмотреть что: 

- все расчёты за потребляемые Потребителями коммунальные услуги, Исполнитель осуществляет самостоятельно, либо по его 
поручению делают третьи лица (расчётно-кассовый центр), но при этом Исполнитель несёт ответственность за правильность таких начислений; 

- порядок оплаты в пользу ресурсоснабжающей организации за потреблённые коммунальные ресурсы на общедомовые нужды 

Исполнитель осуществляет в соответствии с законодательством, в т.ч. с учётом требований приведённых в Постановлении Правительства РФ от 
28.03.2012 № 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг"; 

- Потребители оплачивают за потреблённые коммунальные услуги и коммунальные ресурсы потребляемые при содержании общего 

имущества управляющей компании (ненужное зачеркнуть); 

- порядок погашения образовавшейся задолженности у Исполнителя пред ресурсоснабжающей организацией, в случае требования 

последней погасить образовавшуюся задолженность,  должен предусматривать, в соответствии с п. 26 Постановления Правительства РФ от 

14.02.2012 № 124, возможность уступки Исполнителем, а ресурсоснабжающей организацией принять в качестве оплаты образовавшуюся 
задолженность в виде уступки прав требования, а так же путём передачи Исполнителем исполнительных листов вынесенных по отношению к 

должникам (Потребителям) по итогам судебных разбирательств, в том числе документы предоставленные от Федеральной службы судебных 

приставов, подтверждающие невозможность взыскания задолженности, с указанием суммы взыскания, за коммунальные услуги с 
соответствующих потребителей за соответствующий период, а так же ресурсоснабжающая организация принимает в качестве оплаты 

предоставленные Исполнителем, в соответствии с п.72 и п. 75 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, рассрочку оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги должникам за жилищно-коммунальные услуги, при этом потребитель(и) предоставляют право Исполнителю 

передать третьему лицу образовавшуюся задолженность с правом её взыскания; 

- порядок составления Актов о поставке некачественного (не соответствующего объёму и (или) параметрам) коммунального ресурса 
происходит по процедуре установленной в соответствии с Разделом Х Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, на основании 

которых исполнителем производится перерасчёт оплаты ресурсоснабжающей организации в соответствии этими же Правилами; 

3.6.3. Исполнитель обязан контролировать качество поставляемых ресурсоснабжающими организациями в точку поставки 
коммунального ресурса, которые должны соответствовать требованиям установленным в проектной документации на момент его 

технологического присоединения к соответствующей коммунальной сети в соответствии с приведёнными в Приложении № 8 параметров. 

3.6.4. Прямые договора Потребителя(ей) с ресурсоснабжающими организациями не допускаются (кроме собственников нежилых 
помещений) которые обязаны предоставлять ежемесячно данные за потреблённые и оплаченные коммунальные услуги. Собственники таких 

помещений обязаны предоставлять доступ в свои помещения для осмотра и контроля за инженерными системами общего пользования 

проходящими в их помещении, состоянием и показаниями приборов учёта18.  

3.6.5. При выявления случаев предоставления некачественных жилищных или коммунальных услуг, Исполнитель обязан 

назначить комиссию для составления Акта в соответствии с разделом № 6 Договора, принять меры направленные на получение Потребителями  

компенсации, выплаты неустоек, перерасчёта и других возмещений. 

3.7. Подготовка предложений о передаче объектов (частей) общего имущества Собственников помещений в 

многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе  
3.7.1. Общее имущество многоквартирного дома, которое не используется Собственниками, или использование которого иными 

лицами возможно без ущемления интересов и прав Собственников, может быть передано Исполнителем в пользование иным лицам на 

возмездной основе с обязательным уведомлением Совета дома о предстоящей передаче.  

3.7.2. Исполнитель рассматривает предложения, поступившие от лиц, потенциально заинтересованных в использовании общего 

                                                           
17 К примеру можно пользоваться методикой расчёта стоимости работ разработанной ЦНИС ЦМЭ г. Москва, 
18

 Если такое решение будет приято на Общем собрании Собственников 
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имущества  многоквартирного дома или организует поиск заинтересованных лиц, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора 

таких претендентов, который организует и проводит Исполнитель при участии Собственников (Совета дома). 

3.7.3. Исполнитель готовит предложения для Собственников о передаче помещений или отдельных частей общего имущества 
многоквартирного дома в пользование (в аренду) иным лицам. Пользование осуществляется на условиях, наиболее выгодных для Собственников 

помещений в этом доме.   

3.8. Взаимодействие с Собственниом (ами) и ознакомление с проектами документов, подготовленных исполнителем 
3.8.1. Исполнитель организует взаимодействие с Собственником (ами), Советом дома и обеспечивает их ознакомление с проектами 

подготовленных документов по вопросам управления, содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома по средствам: 

- размещения документов в общедоступных местах (определенных Собственниками): в подъездах, на придомовой территории, на 
информационных досках; 

- рассылки документов  почтой РФ, смс, или электронной почтой; 

- размещения документов в офисе исполнителя и (или) в сети интернет, на сайте исполнителя. 

3.9. Организация и проведение Общих собраний Собственников 
3.9.1. Исполнитель, на основании обращения Собственника (ов) или Совета дома об инициировании  проведения Общего собрания 

Собственников, обеспечивает организацию и проведение Общего собрания Собственников, в соответствии с Жилищным кодексом РФ в том 
числе: 

- уведомление Собственника (ов) о проведении Общего собрания и Повестке такого собрания; 

- подготовку форм документов, необходимых для регистрации участников Общего собрания Собственников и голосования по Повестке; 
-  возможность ознакомления членов Совета дома, Собственников с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на 

Общем собрании Собственников; 

- подготовку помещений (мест) для проведения Общего собрания Собственников; 
- регистрацию Собственников, участников Общего собрания, документальное оформление решений, принятых Общим собранием 

Собственников (если такое поручение поступит от инициатора проведения Общего собрания); 

- доведение до сведения Собственников решений, принятых на собрании. 

Примечание – Исполнитель назначает лицо, ответственное за организацию, проведение Общих собраний Собственников и исполнении 

решений. 

3.10. Начисления и контроль за расчетами  
3.10.1. Исполнитель осуществляет начисления, оформление платежных документов и направление их Собственнику (ам) и 

пользователям помещений в многоквартирном доме.  

3.10.2. Контролирует правильность внесения данных, показаний,  производимых начислений, расчетов и перерасчётов за 
предоставленные услуги (работы)  связанные с  управлением МКД, содержанием общего имущества и  потреблением коммунальных услуг и 

ресурсов, в том числе затраченных при содержании общего имущества соответствующего вида. Потребление конкретного коммунального 

ресурса при содержании общего имущества, в соответствии с решением Общего собрания, не может превышать установленный соответствующий 
норматив такого потребления.  

3.10.3. При определении стоимости услуг (работ) Исполнитель применяет расценки, которые согласованы и утверждены 

Профсоюзом жизнеобеспечения и РООР ЖКХ в рамках Программы для её участников.   

3.11. Документальное подтверждение факта выполнения услуг и работ  
3.11.1. Подтверждение факта выполнения услуг и работ оформляется актом, который подписывает  представитель собственников 

уполномоченный Советом дома. 
3.11.2. Исполнитель принимает по акту работу у подрядных организаций, при этом проверяет объемы выполненных работ, 

правильность начислений, и осуществляет расчет с ними.  

3.11.3. Списание с лицевого счета многоквартирного дома денежных средств производится на основании подписанных актов. 

3.12. Документальное подтверждение факта невыполненнения услуг (работ) и (или) выполненных с ненадлежащим 

качеством 
3.12.1. При выявлении фактов некачественно оказанных услуг (работ), Исполнитель составляет акт такого нарушения или 

несоответствия.  При наличии вреда, причиненного вследствие нарушения качества услуг (работ), составляется акт фиксирующий вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителю. 

3.12.2. Подтверждение факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

3.12.3. В случаях нарушения качества услуг (работ), а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Потребителя, 

составляется Акт нарушения условий настоящего Договора или нанесения ущерба.   
3.12.4. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Исполнителя 

(обязательно), Потребителя, а при его отсутствии лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом многоквартирном доме, представителей, 
подрядных организаций, свидетелей (соседей) и других лиц. Акт составляется не позже чем в течении суток (в рабочие дни) в согласованное 

время.  

3.12.5. В случае, если для подтверждения факта выполнения некачественных работ, предоставления жилищных или коммунальных 
услуг, необходимо проведение замеров, снятия показаний, проведения расчетов, лабораторных  исследований и/или испытаний Исполнитель 

должен привлечь экспертов, специалистов, оценщиков, лаборатории из числа организаций рекомендованных РООР ЖКХ и включённых в 

соответствующий реестр, для проведения таких работ и включить их представителей в состав комиссии или приложить к составленному Акту 
заключение экспертов.  

3.12.6. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 

нарушения, возможных или явных причин и выявленных последствий недостатков: факты нарушения требований законодательства Российской 
Федерации, условий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Потребителя и (или) лиц, пользующихся его 

помещением(ями) в этом многоквартирном доме, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео съемка) повреждений 

имущества, все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии.  

3.12.7. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее 3 (трёх) человек включая представителя Исполнителя, 

Потребителя, а при его отсутствие, лиц пользующихся его помещением (ями) при необходимости с привлечением иных лиц. 

3.12.8.  При отсутствии Потребителя и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в многоквартирном доме, акт составляется 
комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например: соседей, родственников). Акт составляется комиссией не 

менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается под расписку Потребителю, а при его отсутствии лицу пользующемуся его 

Помещением(ями) в многоквартирном доме. Подготовка бланков акта осуществляется Исполнителем. При отсутствии бланков, акт составляется в 
произвольной форме. 

3.12.9. На основании актов, подтверждающих выполнение услуг и (или) работ ненадлежащего качества, исполнитель делает 

перерасчет, снижение оплаты или доначисления, в соответствии с действующим законодательством и утвержденным собственниками порядком. 

3.13. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг  
3.13.1. Предоставление, приостановление или ограничение коммунальных услуг осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и ГОСТ Р 51617; 
3.13.2. Исполнитель организует контроль и учёт за поставляемыми ресурсоснабжающими организациями в точку поставки 
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коммунальными ресурсами, в случае выявления отклонений параметров превышающих установленные проектом, или иными правилами и/или 

инструкциями, в т.ч инструкции по эксплуатации, а так же в случае превышения сроков их непредоставления, обеспечивает перерасчёт; 

3.13.3. Расходы коммунальных ресурсов при содержании общего имущества МКД, в том числе: 
включены в стоимость услуги управления многоквартирным домом и составляют следующий размер (стоимость) из расчёта м2 в том 

числе: 

- холодное водоснабжение  - ____ руб/м2 (n(норматив установленный на ОДН данной КУ) х S м2 (площадь общего 
имущества - указанных в пункте 27 Приложения № 1 к Правилам № 306);  

- горячее водоснабжение -  ____ руб/м2 (n(норматив установленный на ОДН данной КУ) х S м2 (площадь общего 

имущества- указанных в пункте 27 Приложения № 1 к Правилам № 306); 
- водоотведение  -  ____ руб/м2 (n(норматив установленный на ОДН данной КУ) х S м2 (площадь общего 

имущества- указанных в пункте 27 Приложения № 1 к Правилам № 306); 

- электроснабжение   - ____ руб/м2 (n(норматив установленный на ОДН данной КУ) х S м2 (площадь общего 
имущества определяется в соответствии с технической документацией на многоквартирный дом и видом таких помещений, указанных в пунктах 

1 и 2 части 1 статьи 36 ЖК РФ); 

ИТОГО расходы коммунального ресурса при содержании общего имущества составляют: _____ руб/м2.  
3.13.4. Уведомление о приостановлении/ограничении предоставления коммунальных услуг может быть направлено Собственнику 

(Потребителю) посредством смс, письмом, электронной почты, на его электронный адрес. 

3.14. Обеспечение соблюдения потребителями (Потребителем) правил и инструкции по эксплуатации многоквартирного 

дома  
3.14.1. Исполнитель информирует потребителей о правилах пользования жилыми помещениями Постановление Правительства РФ 

от 21.01.2006 № 25  и порядке эксплуатации многоквартирного дома, а так же о требованиях, установленных в инструкции по эксплуатации 
многоквартирного дома и его частей, в том числе систем инженерно-технического обеспечения (далее по тексту – инструкция по эксплуатации). 

3.14.2. Исполнитель принимает меры, по выполнению всеми потребителями, проживающих в многоквартирном доме, правил 

пользования жилыми помещениями и инструкции по эксплуатации. 

3.15. Ведение претензионной и исковой работы 
3.15.1. Исполнитель организует и ведет исковую, претензионную работу и взыскание задолженностей и компенсаций в отношении 

лиц, не исполнивших обязанности в соответствии с заключенными договорами и действующим законодательством, в том числе по отношению к: 
- ресурсоснабжающим и подрядным организациям; 

- должникам и неплательщикам из числа собственников (Заказчиков); 

- органам власти и местного самоуправления и др. 
Примечание – Исполнитель может заключить соответствующий договор со специализированной организацией. 

3.16. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления  
3.16.1. Исполнитель организует взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, 

связанным с деятельностью управления многоквартирным домом. 

3.16.2. Исполнитель способствует максимальному привлечению бюджетных средств и участия многоквартирного дома в различных 

программах, реализуемых органами власти и местного самоуправления. 

3.17. Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и (или) капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, реконструкции и (или) перепланировки 
3.17.1. Исполнитель обеспечивает открытие  спецсчёта (если такой счёт не открыт на МКД), начисления и сбор средств с 

собственников на спецсчёт МКД на капитальный ремонт дома и ведение необходимой технической документации в соответствии с ГОСТ Р 

56193; 

3.17.2. Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством и п.5.18 ГОСТ Р 56038, готовит предложения 
необходимости проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции и (или) перепланировки, которые определяются по итогам 

технических осмотров, обследований и (или) мониторинга технического состояния многоквартирного дома и решений собственников.  

3.17.3. Свои предложения Исполнитель направляет в Совет дома для рассмотрения и принятия решения по существу и вынесения 

его для рассмотрения Общим собранием собственников; 

3.17.4. Совет дома рассматривает предложения Исполнителя по срокам не более 30 дней, в течении которых должен вынести своё 

аргументированное решение и выйти с рекомендациями к собственникам организовав и проведя Общее собрание собственников; 
3.17.5. Собственники, на Общем собрании, должны принять аргументированное решение; 

3.17.6. Организация и проведение капитального ремонта осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56193, техническим заказчиком, 

которого привлекает Исполнитель в соответствии с решением собственников.  

3.18. Диспетчерское и аварийно-ремонтное обслуживание  
3.18.1. Исполнитель организует диспетчерское и аварийно-ремонтное обслуживание многоквартирного дома в соответствии с ГОСТ 

Р 56037.  

3.18.2. Сроки выполнения заявок (работ) приведены в Приложении №5.1. 

3.18.3. Диспетчер ведёт журнал поступающих заявок и обращений, составляет отчёты, сводки в соответствии с должностной 
инструкцией и ГОСТ Р 56037; 

3.18.4. Телефоны аварийных служб Приложение №7 : 

3.19. Предоставление Заказчику отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным  
3.19.1. Исполнитель раскрывает информацию, предоставляет отчёты и готовит предложения в соответствии с законодательством РФ 

с учётом требований приведённых в п.5.21 ГОСТ Р 56038 и п.13 ГОСТ Р 56192 по форме в соответствии с Приложением №13. 

3.19.2. Кроме ежегодных отчётов, Исполнитель предоставляет отчёты Совету дома (в соответствии с решением собственников, 
ненужное зачеркнуть): 

- ежемесячно; 

- ежеквартально. 

3.19.3. Размещение и предоставление информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

3.20. Обеспечение участия представителей собственников в осуществлении контроля  
3.20.1. Исполнитель обеспечивает участие собственников (Совета дома) или их представителей, в осуществлении контроля за 

качеством предоставляемых услуг (работ). 

3.21. Предоставление услуг содержания общего имущества многокварирного дома19 
3.21.1. Исполнитель обеспечивает и организует предоставление услуги  содержания общего имущества многоквартирного дома 

силами подрядных организаций получившими свидетельство о допуске к соответствующим услугам (работам). 

3.21.2. Услуги (работы) предоставляются в соответствии ГОСТ Р 56192 и другими национальными стандартами ГОСТ Р;  
3.21.3. Услуга содержания общего имущества многоквартирного дома оказывается в соответствии с заказом на услугу Приложение 

                                                           
19 ГОСТ Р 51929 п. 3.32 содержание общего имущества многоквартирного дома: Непрерывное и постоянное выполнение комплекса работ 
(услуг), включающих в себя план работ, перечень работ (услуг), в том числе дополнительные виды работ и услуг. 
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№5 и различается по составу, объему и периодичности выполнения работ, обеспечивая (ненужное зачеркнуть в соответствии с решением Общего 

Собрания): 

- работоспособное техническое состояние; 
- нормативное техническое состояние; 

- нормативное техническое состояние с элементами улучшения (совершенствования, модернизации, реконструкции). 

Примечание – Оценка соответствия сделанного заказа уровню технического состояния имущества осуществлена в соответствии с 
рейтинговой системой оценки устойчивости среды обитания СТО НОСТРОЙ 2.35.4 – 2011 и указана в п.2.6 настоящего Договора. 

3.21.4. На основе предложения Исполнителя Приложение №5, собственниками на Общем собрании был определён и Утверждён, 

исходя из собственных предпочтений, уровня социально-экономических возможностей и потребностей, окончательный заказ на услуги 
содержания общего имущества который приведён справа от предложения Исполнителя в Приложении №5.  

3.21.5. Работы, вошедшие в остав услуг (работ) выполняются по срокам указанным в Приложениях №5 и по объёмам не 

превышающих установленных в соответствующем разделе сумм; 
Примечания:  

1) График (состав и периодичность) выполнения услуг (работ)  сформирован исходя из того, как  потребители, проживающие в 

многоквартирном доме, знают и соблюдают правила эксплуатации имущества, выполняют инструкцию по эксплуатации и от их отношения к 
сохранности имущества и соблюдения ими санитарно-гигиенических норм и правил. 

2) В случае изменения Заказчиками графика (сроов) выполнения работ, а так же стоимости услуг (работ), которые были определены 

Исполнителем в соответствии с п 5.4 и 5.5 ГОСТ Р 56038, и предложены потребителям, факт такого изменения подтверждается составлением 
акта, форма которого приведена в приложении Б ГОСТ Р 56192 и в Приложении №9.   

3) Услуги (работы) которые Исполнитель предлагал собственникам, но от выполнения которых собственники отказались, исполнитель не 

имеет права их организовывать и проводить, а заказчики (собственники) требовать их предоставления. Услуги (работы) финансирование которых 
было изменено заказчиками, выполняются в сроки и с периодичностью, которые были определены ими после их изменения. 

3.21.6. Кроме выполнения плановых работ исполнитель организует предоставление услуг (работ) по устранению аварийных 

ситуаций и неисправностей выявленных по итогам визуальных осмотров и поступивших заявок. 

3.21.7. Услуги (работы), предоставление которых по факту не обеспечивают нормативное или работоспособное техническое 

состояние имущества, должны быть пересмотрены по итогам инструментальных осмотров и предложены собственникам для принятия решения 

Советом дома, а потом и Общим собранием собственников. 

3.22. Предоставление услуг содержания придомовой территории, сбор и вывоз ТБО. 
3.22.1. Услуги содержания придомовой территории (имеющей кадастровый номер и отнесённой к общему имуществу 

собственников помещений в МКД), организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТКО) должна осуществляться в соответствие с ГОСТ 
Р 56195; 

3.22.2. Содержание должно обеспечивать чистую придомовую территорию на момент окончания уборки, в т.ч. уборку мусора и 

снега (в зимней период), а так же уход за зелёными насаждениями и объектами благоустройства, площадками, строениями и соружениями 
расположенных на придомовой территории;  

3.22.3. В соответствии с решениями Общего Собрания собственников, уборка придомовой территории осуществляется в виде 

(ненужное зачеркнуть): 
3.22.4. - плановой уборки20; 

3.22.5. - дополнительной уборки21. 

3.22.6. График уборки придомовой территории, проведения работ содержания объектов благоустройства, площадок, строений и 
сооружений (заборы, калитки, ворота, скамейки, контейнерные, детские, спортивные площадки и др.) приведён в Приложении №5.2. 

3.23. Текущий ремонт общего имущества. 
3.23.1. Исполнитель организует и обеспечивает проведение текущего ремонта в соответствии с ГОСТ Р 56535, в пределах тех сумм 

и в сроки которые утверждены собственниками и приведены в Приложении № 5. 

3.24. Капитальный ремонт общего имущества. 
3.24.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома организуется Исполнителем и проводится техническим 

заказчиком в соответствии с ГОСТ Р 56193 при этом, технический заказчик обязан иметь свидетельство о допуске к данной услуге выданной СРО 

СУН. 

3.25. Квалификация работников. 
3.25.1. Исполнитель привлекает для предоставления услуг (работ) квалифицированных специалистов, подтвердивших свою 

квалификацию в Центре Оценки Квалификаций созданным РООР ЖКХ, при необходимости организует их обучение и подготовку, в соответствии 

с согласованным с РООР ЖКХ планом обучения. 
3.25.2. Для выполнения работ привлекаются организации получившие свидетельство о допуске к осуществлению соответствующих 

услуг (работ) в СРО СУН. 

3.26. Совет дома. 
3.26.1. В рамках реализации ст. 161.1. Жилищного Кодекса, с целью координации работы и взаимодействия с собственниками, 

собственники выбирают Совет дома и председателя Совета дома. Исполнитель обязуется содействовать работе Совета дома, координировать 
свою работу с Советом дома и Председателем Совета дома. 

3.26.2. Исполнитель обеспечивает работу Совета дома. 

3.26.3. Исполнитель, по поручению Совета дома может вести Протоколы заседания Совета дома. Протокол подписывает 
Председатель Совета дома и Секретарь заседания. 

3.26.4. Исполнитель предоставляет Совету дома ежемесячные (ежеквартальные) отчёты и годовые планы работ для обсуждения, 

корректировки (при необходимости) и утверждения. 
3.26.5. Исполнитель обеспечивает хранение комплекта ключей от всех технических помещений многоквартирного дома у 

Председателя Совета дома. 

3.26.6. На основании предложений Исполнителя, Совет дома может принять решение об изменении состава услуг (работ) и 

перераспределении средств бюджета только внутри разделов (управление, текущее содержание, аварийно-диспетчерское обслуживание и 

текущий ремонт) утверждённых ранее Общим собранием.  

3.26.7. Совет дома рассматривает и принимает решения по всем вопросам, которые предоставлены Совету дома в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим договором и поручениями Общего собрания собственников. 

3.26.8. Совет дома определяет отвественных по приёмке предоставленных услуг (работ), при необходимости создаёт комиссии; 

3.26.9. Совет дома рассматривает представленные Исполнителем предписания собственникам, которые были подготовлены по 
итогам проверок, осмотров для рассмотрения Советом дома и способствованию их выполненнию такими собственниками; 

3.26.10. Прежде чем выйти к Собствеенникам для рассмотреня вопросов на Общих собраниях, Исполнитель рассматривает и 

                                                           
20 ГОСТ Р 56195 п.3.14 услуги плановой уборки придомовой территории: Комплекс работ (мероприятий), которые проводятся в первой половине 

дня, выполнение которых обеспечивает комфортные условия проживания. 
21 ГОСТ Р 56195 п.3.15 услуга дополнительной уборки придомовой территории: Комплекс работ (мероприятий), которые проводятся во второй 
половине дня, выполнение которых обеспечивает повышенные комфортные условия проживания. 
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обсуждает вопросы с членами Совета дома, после их рассмотрения утверждается Повестка Общего собрания. 

3.26.11. Председатель Совета дома принимает решения в соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором и 

поручениями Общего собраня собственников и Совета дома. 
3.26.12. Предоставленные Исполнителем Совету дома (под роспись) инструкции, отчёты и другие документы и материалы не 

рассмотренные и не прошедшие обсуждение, согласование и утверждение Советом дома в течении 30 дней, при отсутсвии мотивированных 

возражений для их рассмотрения и  утверждения, считаются согласованными (утверждёнными) Советом дома.   
3.26.13. Совет дома имеет свой бланк.  

 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Приступить к управлению многоквартирным домом, начиная с 1 февраля 2017 года.22 
4.1.2. Оказывать услуги по управлению Многоквартирного дома в соответствии с ГОСТ Р 56038; 

4.1.3. Заключить договора с подрядными организациями для предоставления услуг (работ) содержания общего имущества 

многоквартирного дома по составу услуг (работ) и с периодичностью указанных в Приложениях №5. 
4.1.4. От своего имени, в интересах собственников и на условиях определённых собственниками в п.3.6 и приведённых в 

Приложении №8 заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку, для нужд Потребителя (ей), в точку поставки 

коммунальных ресурсов в том числе: (ненужное зачеркнуть)23: 
а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 
г) электроснабжение; 

д) газоснабжение; 

е) отопление; 

ж) горячее водоснабжение; 

з) сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов. 

4.1.5. Контролировать качество поставляемых ресурсоснабжающими организациями в точку поставки коммунальных ресурсов, 
которые должны соответствовать требованиям приведённым в проекте на дом, инструкции по эксплуатации и в Приложении №8. 

4.1.6. При выявления случаев предоставления некачественных жилищных или коммунальных услуг(коммунальных ресурсов), 

Исполнитель обязан назначить комиссию для составления Акта в соответствии с разделом № 6 Договора, принять меры направленные на 
получение Потребителями24 компенсации, выплаты неустоек, перерасчёта и других возмещений. 

4.1.7. Если Исполнитель ненадлежащим образом проконтролирует качество предоставляемых услуг сторонней организацией и/или 

в результате эксплуатации будут выявлены нарушения технологий и/или качества выполнения работ и/или применяемых материалов, в том числе 
при оказании коммунальных услуг, Исполнитель должен принять меры направленные на исправление и устранение в полном объёме выявленных 

нарушений силами и средствами виновных лиц, а в случае невозможности такого взыскания, компенсировать за счёт собственных, страховой 

компании или СРО СУН. 
4.1.8. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, а также  принимать 

круглосуточно от Потребительа(ов) и пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном доме лиц, заявки по: телефонам  _______ факсу 

_______  электронной почте ______ или по адресу: ________.  
4.1.9. Принимать, хранить, постоянно обновлять и актуализировать техническую документацию. В течение 5 рабочих дней со дня 

обращения Потребителя представлять в письменном виде для ознакомления указанные в настоящем пункте документы. 

4.1.10. Завести и постоянно заполнять журналы контроля и оперативные журналы, в том числе приведённые в национальных 
стандартах. 

4.1.11. Рассматривать заявления от Потребителя и лиц пользующихся его помещением(ями) в Многоквартирном доме, вести их учет 

и предоставлять ответы в течение 3 дней. Заявки связанные с устранением неисправностей в общем имуществе МКД рассматриваются в течении 

не более 3 дней и сообщается гражданам о принятых мерах любым доступным способом.  

4.1.12. Информировать Потребителя, в т.ч. пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном доме лиц по средствам связи, 

путём размещения информации на иформационных стендах, в сети интерет https://vk.com/mkdepronovskaya20 о плановых перерывах 
предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за 1 сутки до начала перерыва, за исключением аварийных ситуаций. 

4.1.13. В случае предоставления коммунальных услуг, за исключением аварийных ситуаций,  ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими продолжительность их непредоставления предусмотренные Приложением № 1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам и настоящим Договором, принять меры для проведения перерасчёта с ресурсоснабжающей организацией 

нарушившей условия договора  и/или платы за коммунальные услуги. Для подтверждения факта предоставления некачественных коммунальных 
услуг, приглашать организации, из числа включённых РООР ЖКХ в реестр рекомендованных организаций, для проведения замеров, 

исследований и др. необходимых действий. 

4.1.14. Исполнитель обязан обеспечить готовность внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения к приёму на 
границе балансовой принадлежности коммунальных ресурсов и их распределение в места их потребления.  

4.1.15. Исполнитель обязан контролировать производимые ресурсоснабжающими организациями начисления и выставление ими 

квитанций собственникам для оплаты; 
4.1.16. Контролировать снятие показаний с приборов учёта, производимые ресурсоснабжающими организациями, вести их учёт; 

4.1.17. Информировать в письменной форме Потребителей об изменении размера тарифов на услуги ресурсоснабжающих 

организаций не позднее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления платежных документов. 
4.1.18. Выдавать Потребителю (ям) нанимателям муниципального или государственного жилого помещения платежные документы 

не позднее 5 числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.  

4.1.19. Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения(й) Потребителя согласовать с ним время доступа в 

помещение(я), а при невозможности согласования направить Потребителю письменное уведомление не позднее 15 дней до момента проведения 

указанных работ. При возникновении аварийных ситуаций незамедлительно без уведомления Потребителю (ов) отключать соответствующие 

внутридомовые инженерно-технические системы до устранения аварийной ситуации. 
4.1.20. Принимать от Потребителя плату за содержание и ремонт жилого помещения, в случае, если Собственники на Общем 

                                                           
22 Согласно части 7 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено договором управления многоквартирным 

домом, Исполнитель обязан приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания. 

23
 Если такое решение будет приято на Общем собрании Собственников 

24 В тексте настоящего Договора, термин «Потребитель» применяется исходя из определения приведённого в ГОСТ Р 56038, п. 3.3 потребитель: 

Лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, услугами управления, 
содержания общего имущества многоквартирного дома и (или) потребляющее коммунальные услуги. 

https://vk.com/mkdepronovskaya20
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Собрании решили оплату за коммунальные услуги производить через Исполнителя принимать плату за коммунальные и другие услуги 

самостоятельно или с привлечением агента. Контролировать правильность начислений за предоставленные жилищные и коммунальные услуги в 

соответствии с настоящим договором. По требованию Потребителя производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным 

требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором. 

4.1.21. По окончании первого квартала, предоставлять Потребителю отчет о выполнении настоящего Договора за истекший 
календарный год, (а при заключении Договора на срок один год –  не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия). Отчет 

представляется в письменном виде путём размещения на досках информаци по составу и по форме в соответствии с Приложением №14. 

Исполнитель обеспечивает раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ, предоставляя информацию о 
выполнении работ по запросам Потребителя, в том числе с использованием электронных систем связи и интернета. 

4.1.22. Направлять в сроки, установленные нормативными документами своего представителя для составления акта нанесения 

ущерба общему имуществу Потребителя помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Потребителя.  
4.1.23.  Принимать меры по выявлению и устранению утечек, потерь, несанкционированных подключений к энергоресурсам 

поступающим для жизнеобеспечения многоквартирного дома и в т.ч. в местах общего пользования. Для этих целей Исполнитель привлекает 

экспертов, специалистов и лаборатории, оплата данных услуг производится дополнительно. 
4.1.24. Способствовать установке общедомовых приборов учёта, их приёмке в эксплуатацию и дальнейшей оплате за коммунальные 

услуги на основании их показаний.  

4.1.25. Ежемесячно снимать показания общедомовых и организовывать предоставление поквартирных (индивидуальных) приборов 
учёта за потреблённые коммунальные услуги, составлять Акт сверки с поставщиками коммунальных ресурсов. 

4.1.26. Контролировать начисления за потреблённые коммунальные услуги (коммунальные ресурсы).  

4.1.27. Принимать меры для выноса индивидуальных приборов учёта из помещений принадлежащих Потребителю(ям) с 
последующей их установкой на лестничных клетках (в общедоступные места) или установки дополнительных блоков позволяющих осуществлять 

дистанционный контроль и снятие показаний.  

4.1.28. Исполнитель обязан за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора передать техническую документацию (базы 

данных) и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, либо в случае выбора 

непосредственного управления таким домом одному из Потребителей, указанному в решении Общего собрания Собственников, если такой 

Собственник (Потребитель) не указан а также в случае если решения Собственников о выборе способа управлением не состоялось, любому 
Собственнику помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком Собственнике размещаются Исполнителем в подъездах многоквартирного 

дома и направляются в орган местного самоуправления (Администрацию поселения, района, города). 

4.1.29. Принимать на коммерческий учет и производить опломбирование индивидуальные и (или) общие (квартирные) приборы 
учета коммунальных услуг с составлением акта в соответствии с Правилами. 

 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств, если это не оговорено настоящим Договором, 

согласовывая его с Советом дома (Председателем). 

4.2.2. В случае неполного внесения Собственником и нанимателями платы за содержание общего имущества многоквартирного 
дома   производить перераспределение сумм фактически поступивших от них соответствующих платежей в пользу тех подрядных организаций, 

которые не имеют возможности снизить объёмы и перечни выполняемых ими работ и услуг в связи с неполной их оплатой (с целью исключения 

отказа данных организаций от исполнения ими договорных обязательств по данным основаниям).  
4.2.3. Выдавать Собственнику(ам) предписания о выполнении действий, работ по отношению к общему имуществу 

установленного в помещении принадлежащего Собственнику(ам)  которые согласованы с Советом дома. 

4.2.4. Данное перераспределение производится путём уменьшения на величину сформировавшейся недоплаты сумм, 
предназначенных на проведение тех работ, по которым по условиям договоров с такими организациями – исполнителями возможно уменьшение 

их объёма и перечня (с восполнением данных объёмов в последующие периоды срока действия настоящего Договора по мере взыскания 

задолженности с Потребителя и нанимателей – должников). 

4.2.5. На основании решения Собственников могут формироваться накопительные фонды расходов будущих периодов (на 

текущий, капитальный ремонт, и др. цели). 

4.2.6. С целью осуществления эффективного сбора средств за оказанные услуги разрешается передавать информацию: 
а) коллекторным агентствам в досудебном порядке; 

б) кредиторам и другим лицам в соответствии со статьёй 382 ГК РФ; 

в) новой Управляющей Компании, в случае передачи с кредиторской и (или) дебиторской задолженностью. 
4.2.7. Передавать часть Общего имущества многоквартирного дома, которое не используется Собственниками, третьим лицам на 

возмездной основе в интересах дома, при условии, что использование этого имущества иными лицами возможно без ущемления интересов и прав 
Собственников.  

 

4.3. Потребитель обязан: 

4.3.1. Эксплуатировать/использовать жилые помещения в соответствии с Инструкцией по эксплуатации многоквартирного дома и  

систем инженерно-технического обеспечения (отдельных инструкций, которые прошли согласование с Советом дома), в т.ч. приведены в 

приложении №14, а так же установленные  Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями».  

4.3.2. Соблюдать условия, требования и порядок настоящего Договора. 

4.3.3. Выполнять предписания и рекомендации Исполнителя. 
4.3.4. В соответствии с технической документацией Многоквартирного дома, инструкции по эксплуатации многоквартирного 

дома, на основании предложений Исполнителя, давать согласие и оплачивать технические осмотры конструкций многоквартирного дома и 

систем инженерно-технического обеспечения в том числе: 

Технического состояния и параметров ограждающих конструкций – 1 раз  в 10 лет; 

Системы электроснабжения – 1 раз в 3 года; 

Системы теплоснабжения – 1 раз в 5 лет; 
Системы водоснабжения – 1 раз в 5 лет; 

Системы дымоудаления – 3 раза в  год; 

Системы вентиляции – 1 раз в  5 лет; 
Системы водоотведения 1 раз в 5 лет; 

Мусоропроводов – 1 раз в 5 лет; 

Балконов, лоджий, навесных козырьков – 1 раз в 5 лет; 
Системы и средств пожаротушения и пожарной сигнализации – ежегодно; 

Молниезащиты – 1 раз в 5 лет; 

Первое обследование вновь построенного или капитально отремонтированного многоквартирного дома, а так же входящих в его состав 
систем инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ГОСТ Р 56194, проводится по истечению двух лет эксплуатации такого дома. 
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Если в технической документации не указано время проведения последнего обследования (технического осмотра, первое обследование 

(технический осмотр) проводится в первый год предоставления услуг управления многоквартирным домом. 

4.3.5. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан более 1 дня сообщать 
Исполнителю свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые при необходимости обеспечат доступ 

в Помещение(я) Собственника. 

4.3.6. Обеспечить, по согласованию с Исполнителем, вынос (установку) приборов учёта в местах общего или установить приборы 
учёта обеспечивающие дистанционное снятие показаний и контроль за его работой.  

4.3.7. Предоставлять Исполнителю сведения: 

а) об изменении объемов потребления коммунальных ресурсов в нежилых помещениях, с указанием мощности и возможных режимов 
работы установленных в нежилом(ых) Помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро-, и теплоснабжения, и другие данные, 

необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера 

их оплаты – в течение трех рабочих дней с момента таких изменений (только для Потребителей нежилых помещений); 
б) об утрате (неисправности) общего (квартирного) или индивидуального прибора(ов) учета или распределителя(ей), за которые отвечает 

Потребитель – в течение трех рабочих дней с момента утраты (неисправности) указанных приборов учета. 

4.3.8. Предоставлять доступ специалистам Исполнителя и подрядных организаций к элементам/оборудованию внутридомовых 
систем инженерно-технического обеспечения расположенных в помещении принадлежащему Потребителю.  

4.3.9. Обеспечить, в течение 3-х дней с момента обращения, доступ представителей Исполнителя в принадлежащее ему 

помещение(я) для снятия показаний приборов учёта установленных в помещении Потребителя, осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении(ях), для выполнения 

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Исполнителем времени, а в случае аварий – работников аварийных служб в любое 

время суток. 
4.3.10. Сообщать Исполнителю о выявленных неисправностях внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, 

оборудования, несущих и ограждающих конструкций и иных элементов общего имущества. 

4.3.11. Оплачивать банковские расходы при оплате жилищных и коммунальных услуг.  

4.3.12. Копии правоустанавливающего документа (свидетельство о собственности), оригинал для сличения. 

4.3.13. Предоставить право Председателю Совета дома согласовывать (подписывать) с Исполнителем План работ, Перечень работ и 

дополнительные работы, контролировать качество и сроки проводимых работ, участвовать в приёмке, составлении Акта и подписывать его. 
 

4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. Осуществлять в соответствии с национальными стандартами приведёнными в п.2.1 и условиями настоящего Договора, 
контроль за выполнением Исполнителем его обязательств в ходе которого: 

а) участвовать в осмотрах; 

б) присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Исполнителем, связанных с выполнением обязанностей по настоящему 
Договору; 

в) знакомиться с содержанием технической документации на многоквартирный дом; 

г) принимать участие в заседаниях Совета дома, знакомиться с решениями Совета дома; 
д) входить в состав комиссий, которые организуются по инициативе Совета дома; 

4.4.2. За свой счет привлекать для контроля качества выполняемых работ по настоящему Договору сторонние организации, 

специалистов и экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты и эксперты должны иметь соответствующее поручение 
Потребителя, оформленное в письменном виде. 

4.4.3. Требовать изменения размера платы (перерасчёта) в случае предоставления некачественных услуг и услуг с перерывами 

превышающие сроки установленные настоящим Договором и Правилами. 
4.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в порядке, установленном в приложении № 1 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг гражданам. 

4.4.5. Требовать от Исполнителя возмещения убытков причиненных вследствие: 

а) невыполнения либо недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору; 

б) недобросовестного выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, приведших к порче общего имущества в 
многокравтирном доме или помещений, принадлежащих Потребителю(ам). 

4.4.6. Требовать от Исполнителя представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии требованиями 

настоящего Договора. 
4.4.7. Выбирать на общем собрании Совет дома, Председателя Совета дома (Старших по подъеду). 

4.4.8. Предоставляет право Председателю совета согласовывать с Исполнителем План выполнения работ, контролировать качество 
и сроки проводимых работ, участвовать в приёмке и составлении Акта выполненных работ и подписывать его. 

4.4.9. С целью недопущения потребления коммунальных услуг при имеющейся задолженности у Потребителя и принуждения 

таких должников к оплате за потреблённые, но не оплаченные  коммунальные  услуги, Потребителем предоставляют право Исполнителю 
ограничивать, в соответствии с действующим законодательством, предоставление коммунальных услуг таким должникам с применением 

доступных технических средств, а в случае дальнейшей неоплаты вплоть до полного прекращения предоставления таким должникам 

коммунальных услуг. 
  

5. Цена Договора, стоимость услуг и работ и порядок ее внесения 

 

5.1. Для формирования бюджета соответсвующих разделов входящих в состав услуг (работ) управления многоквартирным домом 

и содержания общего имущества Собственнко Общим собранием Собственников Приложение №1 установлен размер ежемесячной платы 

взимамой с Потребителей (из расчёта с 1 м2 площади находящейся в собственности), который составляет ___ руб/м.кв. 

5.2. Непосредственно стоимость самих услуг (работ), вошедших в состав соответствующих разделов (Перечня работ и Плана 

работ), рассчитывается по затратному методу.  

5.3. Оплата за поставленные и потреблённые Заказчиком(ами) коммунальные услуги осуществляется (на основании решения 
Общего Собрания собственников № 1 от 22 января 2017 г. на расчётный счёт ресурсоснабжающей организации.  

5.4. Исполнитель организует систему оплаты таким способом, чтобы Потребитель(и) имел(и) возможность оплачивать 

предоставляемые услуги любым доступным для них способом, в т.ч. с использованием электронных систем оплаты.  
5.5. На основании предложений Исполнителя или Собственников, бюджет разделов, а соответственно и размер платы за 

управление МКД и (или) содержание общего имущества многоквартирного дома (разделов), может быть изменён Собственниками на Общем 

собрании предварительно обсудив предложения Исполнителя на Совете дома при условии, что Совет дома примет положительное решение. 
5.6. Инициатор изменения обязан до проведения общего собрания ознакомить Собственников помещений за 10 дней до дня 

проведения собрания. 

5.7. Все поступления от Потребителя(ей) и иных платежей (аренда, пеня, штрафы и неустойки подрядных организаций) 
учитываются Исполнителем на Лицевом счёте многоквартирного дома, равно как и списание средств за выполненные работы/услуги. 
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5.8. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с законодательством РФ. 

5.9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем.  
5.10. Неиспользование Потребителем помещения(й) не является основанием невнесения платы за управление многоквартирным 

домом, содержание общего имущества и коммунальные услуги. 

5.11. Перерасчет платежей за период временного отсутствия граждан производится в порядке, установленном в разделе VI Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам и Правил Утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. N 491. 

5.12. В случае изменения в установленном порядке и настоящим Договором тарифов на коммунальные услуги Исполнитель 
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления. 

5.13. Текущий и (или) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится в соответствии с 
действующим законодательством.  

5.14. С цель компенсации затрат Исполнителю связанных с организацией и проведением дополнительных работ/услуг по 

контролю за выполнением работ текущего и/или капитального ремонта, уборкой сторительного мусора и др., Исполнитель вправе устновить 
плату (вознаграждение) в размере до 5 %  от суммы сметы работ по текущему и/или капитальному ремонту в пользу Исполнителя.  Данное 

предложение должно быть рассмотрено Собственниками на Совете дома и в случае его одобрения, выносится на обсуждение и для принятия 

решения Общим собранием Собственников. 
5.15. За качественно выполненные работы, но при этом сэкономленные денежные средства Потребителей, Исполнитель получает 

вознаграждение в размере 10% от сэкономленных средств25.  

5.16. Денежные средства, полученные от использования общего имущества направляются на нужды дома  по согласованию с 
Советом дома. 

5.17. Накопленные на лицевом счёте МКД  и не израсходованные Исполнителем денежные средства Исполнитель обязан их 

указать в отчёте и предложить вариант их дальнейшего расходования согласовав действия с Советом дома.  

5.18. В случае невыполнения Потребителем(ями) обязательств по оплате Договора, Исполнитель по своему усмотрению может 

перенести выполнение некоторых работ (услуг) на более поздний срок, проинформировав Совет дома. 

5.19. Денежные средства, полученные за коммунальные услуги с повышающим коэффициентом, в соответствии с 
законодательством, направляются Исполнителем для выполнения работ энергосбережения согласовав такие действия с Советом дома.    

 

6. Ответственности сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
6.2. В случае предоставления услуг (выполнения работ) ненадлежащего качества или с перерывами превышающие 

установленные ПРАВИЛАМИ, Исполнитель обязан Потребителю сделать перерасчёт в соответствии с п.10  ПРАВИЛ Утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491. 
6.3. В соответствии с п. 150 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, Исполнитель не несёт ответственность за 

качество предоставляемых коммунальных услуг Потребителю(ям),  если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Потребителя к которым относятся случаи когда: 
- Собственнки не обеспечили и сами не выполняют иструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, требований и порядка 

установленного в национальных стандартах, которые они согласились в добровольном порядке применять при управлении многоквартирного 

дома и содержании общего имущества многоквартирного дома; 
- Собственники не дали своего согласия на проведение обследования и (или) осмотров необходимых для выполнения настоящего 

договора и (или) определёных в национальных стандартах;  

- Собственники необоснованно исключили, предложенные Исполнителем, виды работ, невыполнение которых привело к нарушению 

комфортности проживания и жалобам со стороны потребителей;  

- Потребитель(и) не обеспечили доступа специалистам Исполнителя к элементам/оборудованию многоквартирного дома, в том числе 

систем инженерно-технического обеспечения расположенных в помещении(ях) Собственика(ов); 
- если в многоквартирном доме не проводились плановые текущие и/или капитальные ремонты и Потребитель(и) на 

обращения/предложения Исполнителя о проведении таких ремонтов, ответили отказом; 

- если в конструкцию здания и/или систем инженерно-технического обеспечения были внесены изменения не соответствующие 
проектным и не были внесены в технический паспорт помещения или МКД.  

6.4.  В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
Потребитель обязан уплатить Исполнителю пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

6.5. В случае несанкционированного подключения Потребителя или пользующимися его Помещением(ями) в многоквартирном 
доме лицами к внутридомовой систем инженерно-технического обеспечения минуя индивидуальные или общие квартирные приборы учета 

Потребитель обязан уплатить Исполнителю штраф в течении 10 (десяти) дней с даты составления акта за всё время незаконного пользования 

соответствующей коммунальной услугой рассчитанной исходя из установленных норматива потребления соответствующей коммунальной 
услуги, при этом Потребитель уплачивает штраф за незаконное присоединение в размере 100 (сто) процентов от размера платы за 

соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из норматива потребления коммунальной услуги в месяц и (или) тарифа, 

действующего на день выявления нарушения. 
6.6. В случае расторжения данного Договора по инициативе Потребителя, все обязательства, в т.ч. задолженности за 

потреблённые энергоресурсы, но неоплаченные Потребителем, Исполнитель имеет право требовать их в полном объёме с Потребителя в 

установленном законом порядке, или передаёт по Акту новой Управляющей компании, которую выбрали Собственники.  

6.7. Исполнитель обязан в договорах с подрядными организациями, поставщиками энергоресурсов, отражать тот вид и форму 

оплаты, ответственности и право требования оплаты текущих платежей и долгов, который был выбран Собственниками многоквартирного дома 

согласно разделу № 4.  
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

7. Документальное подтверждение факта выполнения услуг и работ 

 

7.1. Факт выполнения работ (услуг) подтверждается актом, составленным в соответствии с Приложением №11. 
 

                                                           
25 Исполнитель должен составить Акт подтверждающий выполнение работ по объёму и качеству соответствующие требованиям, которые были 
определены Потребителями перед их выполнением. Акт должны подписать Председатель Совета дома и один из Собственников. 
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8 Особые условия 

 

8.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.  
8.2. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 

8.3. Потребитель имеет право обращаться в саморегулируемую организацию Ассоциацию «Стандарты управления 

недвижимостью» (далее СРО «Стандарты управления недвижимостью»), членом которой является Исполнитель. С этой целью в составе 
саморегулируемой организации созданы специальные комиссии, в том числе Дисциплинарный комитет, который должен рассматривать 

обращения Потребителей в течении 7 дней, о принятых мерах сообщать Потребителю. В случае выявления и подтверждения фактов 

некачественного оказания услуг Исполнителем – членом СРО, к ней принимаются меры воздействия, вплоть до исключения из членов СРО. 
 

9 Форс-мажор 

 
9.1. Стороны не несут ответственности за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

9.2. 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. 

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно 

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

10 Срок действия Договора и расторжение Договора 

 

10.1. 10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента принятия решения Общим собранием Собственников об 
утверждении условий Договора управления многоквартирным домом (Протокол №1   от  22 января 2017г.). 

10.2. Договор заключен сроком на 5 лет. 

10.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и положениями настоящего Договора. Решение об изменении и (или) расторжении настоящего Договора принимается общим 

собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  
10.4. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно при наличии оснований предусмотренных статьёй 450 

Гражданского кодекса РФ. При этом, потребительи, которым предоставлено жилищным законодательством право на одностороннее расторжение 

договора, должны при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским Кодексом, 
настоящим договором и другими законами. 

10.5. Решение об изменении и (или) расторжении Договора принимается Собственниками с учётом настоящего Договора, по 

процедуре и в соответствии со статьёй 162 Жилищного кодекса, с учётом требований статьи 450, 450.1, 451 и 452 Гражданского кодекса РФ. 
10.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Собственнков в соответствии с главой 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Исполнитель вправе потребовать от Потребителя возмещения расходов, понесенных Исполнителем в связи с 

исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения настоящего Договора. Обязанность доказать размер 
понесенных расходов лежит на Исполнителе. При этом обязательства Потребителя по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

возмещения Потребителем указанных расходов. 

10.7. В случае неисполнения Заказчиком(ами) условий настоящего Договора, Исполнитель может обратиться в Совет дома с 
предложением о расторжении Договора.    

10.8. В случае исключения Исполнителя или подрядной организации предоставляющей соответствующие услуги (работы) из 

Реестра организаций, участников Программы и рекомендованных РООР ЖКХ для заключения с такими организациями договоров связанных с 
управлением МКД и (или) содержанием общего имущества, а так же прекращения срока действия Свидетельства о допуска к соответствующим 

услугам (работам) выданного СРО СУН или исключения из членов СРО СУН), с таким Исполнителем собственники расторгают договор, а если 

это подрядная организация, Исполнитель расторгает с ней договор,.    
10.9. 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, какие были предусмотрены настоящим Договором. 

10.10. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех 
расчетов между Исполнителем и Потребителем. 

10.11. Все приложения, принятые Общим собранием Собственников, подписанные Потребителем и/или уполномоченными 

представителями сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
10.12. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме. Условия 

настоящего договора распространяются на Потребителей, приобретающих права собственности на помещения в многоквартирном доме после 
вступления в силу настоящего Договора, с даты приобретения соответствующего права. При этом новый Собственник помещения обязан принять 

и подписать договор управления в утвержденной на общем собрании редакции. 

10.13. Собственники помещений в Многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов Собственнков помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора. 

10.14. Настоящий договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме и считается подписанным всеми 

Собственниками в доме с момента принятия большинством Собственников, принимавших участие в голосовании, решения об одобрении проекта 
договора. По желанию Собственника, Договор может подписываться с каждым Собственником отдельно, в том числе путем проставления своих 

подписей в Реестре Собственников помещений, подписавших договор управления, приведенном в Приложении №15 к настоящему договору, а 

также путем акцепта условий  настоящего договора любым не запрещенным законом способом.  
10.15. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства 
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Калининграда и Калининградской области. 

10.16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. Экземпляр настоящего Договора, составленный как для Собственников помещений, так и для Управляющей 
организации, включает в себя текст самого Договора и всех приложений к нему, указанных в преамбуле настоящего договора, прошит, скреплен 

печатью Управляющей организации и подписями руководителя Управляющей организации, председателя и секретаря общего собрания 

Собственников помещений на котором были утверждены условия настоящего договора. 
10.17. Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения Договора. 

10.18. Экземпляр Договора, составленный для Управляющей организации, может быть изменен только путем проставления в Реестре 

Собственников помещений, приведенном в  Приложении №15 к настоящему договору, подписей Собственников помещений, подписавшими 
договор после даты его утверждения - заключения. Экземпляр настоящего договора, после подписания его Сторонами, подлежит передаче 

председателю совета многоквартирного дома, избранного Собственникми в установленном законом порядке. Текст Договора размещается на 

информационном ресурсе ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) и на сайте Управляющей организации (при его наличии). По требованию любого из 
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Потребителей Управляющей организацией выдается заверенная копия текста настоящего договора.   

10.19. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. Настоящий Договор составлен на 12 листах и содержит 16 Приложений: 

11. Реквизиты сторон 

 

Потребитель(и):   Исполнитель: 
ООО _____ 

  ИНН    КПП   

Согласно реестру Собственников помещений, подписавших 
настоящий договор (Приложение №15 к настоящему договору) 

и согласно бланкам голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания на котором утверждены условия настоящего 
договора - приложения к протоколу общего собрания 

собственников №1 от 22 января 2017 г.  

 ОКАТО    
ОГРН    

Банковские реквизиты: 

Р/с   в КБ « » (ОАО) г. Калининград  
К/с   

БИК  

ИНН 
  Генеральный директор ___________________________ 

 

 
__________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 
мп 

   

 

 

 

 

Приложение №1а 

 

 
 

Приложение № 1б 

Выписка из Реестра участников Программы «Совершенствования системы управления МКД и содержания общего имущества 

многоквартирных домов Калининградской области» рекомендованных РООР ЖКХ заключения с такими организациями 

соответствующих договоров 
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№ Наименование организации Полученные Свидетельства о допуске на 

предоставление соответствующих услуг 

   

   

 

Приложение №1в  

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 января  2017  г. 

 

Рекомендуемая форма: Рекомендация Совета дома по Повестке Общего Собрания Собственников 

 

Совет дома в составе: 

 
Председателя Совета - ________________________________________________________; 

 

Членов Совета: 

 

 

Рассмотрели «_______» _____________ 201  г. Повестку Общего Собрания и приняли следующие рекомендации Собственников при их 
голосовании: 

 

По четвёртому вопросу рекомендовать: ________________________________________________; 
По пятому вопросу рекомендовать: ____________________________________________________; 

По шестому вопросу рекомендовать: ___________________________________________________; 

По седьмому вопросу рекомендовать: __________________________________________________; 
По восьмому вопросу рекомендовать: Сформировать заказ выполнение, которого обеспечивало бы нормативное техническое состояние 

многоквартирного дома; 
По девятому вопросу рекомендовать: __________________________________________________; 

По десятому вопросу рекомендовать: __________________________________________________; 

По одиннадцатому вопросу рекомендовать: _____________________________________________;  
 

 

Председатель Совета дома _____________________ / ФИО 
 

Приложение №1  

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

РЕЕСТР ГОЛОСОВАВШИХ СОБСТВЕННИКО ПОМЕЩЕНИЙ (приводится отдельно на сайте ГИС ЖКХ)  

 

 

дополнение к Приложению № 1 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 
 

Протокол Общего Собрания Собственников от _______________ 2015 г. (Приводится на сайте ГИС ЖКХ) 

 
 

Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: __________ 

передаваемого собственникам для его содержания26 (заполняется в течении года по мере проведения технических осмотров) 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещения общего 

пользования 

Количество – _____ шт. 

Площадь пола – ____ кв.м 
Материал пола - __________ 

Количество помещений требующих текущего ремонта - 

______ шт. 
в том числе: 

пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – ____кв. 

м, В технических обслуживаемых помещениях пол бетонный, 
образуется пыль, которая оседает на оборудовании, в 

результате чего - снижается культура обслуживания ) 

Межквартирные Количество – _____ шт. Количество лестничных площадок требующих текущего 

                                                           
26 Приводится только тот состав общего имущества, которое потребительи передают для его содержания, согласовав с исполнителем стоимость 
работ по содержанию такого имущества. 
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лестничные площадки Площадь пола – ____ кв. м 
Материал пола - __________ 

ремонта - ___ шт. 
в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая 

ремонта – _____кв.м. виды работ) 

Лестницы Количество лестничных маршей – _____ 

шт. 

Материал лестничных маршей – 

бетонные без декоративного покрытия 
Материал ограждения - стальные 

Материал балясин - сталь 

Площадь – ____ кв. м 

Количество лестниц, требующих ремонта - 0 шт. 

В том числе: 

лестничных маршей - _____ шт., вид работ 

ограждений - _____шт., вид работ 
балясин – шт. вид работ 

Лифты Количество - 6 шт. 
В том числе: 

Грузо-пассажирских - 3шт. 

Марки лифтов  - __________ 
Грузоподъемность _______ т. 

Площадь кабин – ____ кв.м 

Количество лифтов требующих: 
замены - 0 шт. 

капитального ремонта - 2 шт. 

текущего ремонта - 6 шт., указать виды работ 

Лифтовые и иные 
шахты 

Количество: 
- лифтовых шахт - 6 шт. 

Количество лифтовых шахт требующих ремонта - 0 шт., 
указать виды работ; 

Подъезды, входные 

двери 

Количество – _____ шт. 

Площадь пола – ____ кв.м 

Материал пола - __________ 

Количество коридоров, требующих ремонта - _____ шт. 

в том числе пола - ____ шт. (площадь пола требующая 

ремонта – ____кв.м указать виды работ) 

Колясочные Количество – 3 шт. 

Площадь пола – ____ кв.м 

Материал пола - плитка 

Количество колясочных требующих текущего ремонта - 2 шт. 

Требуется косметический ремонт стен. В 2-х колясочных 

смонтирована система отопления. 

Технические этажи Количество – _____ шт. 
Площадь пола – ____ кв.м 

Материал пола - __________ 

В том числе: 

 

 а) __________________27 

 

Перечень имеющихся в помещении 
инженерных коммуникаций, 

обслуживающих более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в 
многоквартирном доме: 

1. _____________________; 

2. _____________________. 
Перечень имеющегося в помещении 

инженерного оборудования, 

обслуживающего более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме: 

1. _____________________; 
2. _____________________. 

Санитарное состояние - _________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, 
нуждающиеся в замене: 

1. _____________________; 

2. _____________________. 
Перечислить, нуждающиеся в ремонте инженерные 

коммуникации и оборудование, указать виды работ: 

1. _____________________; 
2. _____________________; 

3. _____________________. 

Чердаки отсутствует  

Технические подвалы Количество – _____ шт. 

Площадь пола – ____ кв.м 
В том числе: 

 

 а) __________________28 

Площадь пола – ____ кв.м 
Перечень имеющихся в помещении 

инженерных коммуникаций, 

обслуживающих более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме: 

1. _____________________; 
2. _____________________. 

Перечень имеющегося в помещении 

инженерного оборудования, 
обслуживающего более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме: 
1. _____________________; 

2. _____________________. 

Санитарное состояние - _________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное) 
Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, 

нуждающиеся в замене: 

1. _____________________; 
2. _____________________. 

Перечислить, нуждающиеся в ремонте инженерные 

коммуникации и оборудование, указать виды работ: 
1. _____________________; 

2. _____________________; 

3. _____________________. 

Подвалы, в которых 

отсутствуют 

инженерные 

коммуникации  

Площадь пола – ____ кв.м 

 

Санитарное состояние - _________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное). 

Требования пожарной безопасности - _____________ (указать 

соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать 
краткую характеристику нарушений) 

Иные помещения 

общего пользования 

Площадь пола – ____ кв.м 

 

Санитарное состояние - _________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное), указать 

виды работ 

                                                           
27

 Подпункты заполняются в отношении гаражей, площадок для автомобильного транспорта, мастерских, технических чердаков и других 

помещений технических этажей. 
28

 Подпункты заполняются в отношении помещений котельной, элеваторного узла, бойлерной и других помещений технических подвалов. 
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Крыши Количество – _____ шт. 
Вид кровли - _____________ (указать 

плоская, односкатная, двускатная, иное). 

Материал кровли - _______. 

Площадь кровли – ____ кв.м 

Протяженность свесов - __ м 

Площадь свесов - ______кв. м 
Протяженность ограждений - ____ м 

Характеристика состояния - 
________________________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное указать): 

площадь крыши требующей капитального ремонта - _____ 

кв.м 

площадь крыши требующей текущего ремонта - _______ кв.м, 
указать виды работ 

II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома 

Фундаменты Вид фундамента - ________ 

Количество продухов - ___шт. 

Состояние __________ (указать удовлетворительное или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать 
дефекты). 

Количество продухов требующих ремонта - _______шт. 

Стены и перегородки 
внутри подъездов 

Количество подъездов – шт. 
Площадь стен в подъездах ____кв. м 

Материал отделки: стен ____. 

Площадь потолков ____кв. м 
Материал отделки потолков  

Количество подъездов нуждающихся в ремонте - ______ шт. 
Площадь стен нуждающихся в ремонте - ____ кв.м 

Площадь потолков нуждающихся в ремонте - _____ кв.м 

 
_____________________________________________________ 

Стены и перегородки 

внутри помещений 

общего пользования 

Площадь стен _____кв. м 

Материал стены и перегородок 

___________. 
Материал отделки стен _____. 

Площадь потолков ____кв. м 

Материал отделки потолков  

Площадь стен нуждающихся в ремонте - ____ кв.м, указать 

виды работ 

Площадь потолков нуждающихся в ремонте - _____ кв.м, 
указать виды работ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Наружные несущие 
стены и перегородки 

Материал - _____________. 
Площадь - ______ тыс. кв. м 

Длина межпанельных швов - ____ м. 

Состояние - ____________________________ (указать 
удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты): 

Площадь стен требующих ремонта - ____ кв.м, указать виды 
работ 

Длина межпанельных швов нуждающихся в ремонте - _____ 

м. 

Плиты перекрытий Количество этажей - _____ 

Материал - _____________. 

Площадь - ______ тыс. кв. м. 

Площадь перекрытия требующая ремонта - ____ кв.м (указать 

вид работ). 

 

Балконные плиты 
См. п. 2 ПРАВИЛ 

ОИМКД 

Количество - ________ шт. 
Материал - _____________. 

Площадь - ______ тыс. кв. м  

Площадь балконных плит, требующих ремонта - ____ кв.м 
(указать вид работ). 

 

Иные плиты 
ограждающих несущих 

конструкций  

Материал - _____________. 
Площадь - ______ тыс. кв. м 

Площадь иных плит ограждающих несущих конструкций, 
требующих ремонта - ____ кв.м (указать вид работ). 

 

Несущие колонны Количество - ________ шт. 

Материал - _____________. 

 

Состояние - ____________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Количество колон, нуждающихся в проведении ремонта, 

указать виды работ 

Иные ограждающие 

несущие конструкции 

ЭТО НЕОБХОДИМО, 
Т.К. ПЕРЕЧЕНЬ – 

ОТКРЫТЫЙ 

Количество - ________ шт. 

Материал - _____________. 

Расположение - ________________ 

Состояние - ____________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

III. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома 

Двери Количество дверей ограждающих вход в 
помещения общего пользования - 

_____шт. 

из них: деревянных - ______шт. 
            металлических _____шт. 

            иных _____ шт. 

Количество дверей ограждающих вход в помещения общего 
пользования требующих ремонта - _______шт. 

из них  

деревянных - ______ шт. (указать виды работ) 
металлических _____ шт. (указать виды работ) 

иные –  ______ шт. (указать виды работ) 

Окна Количество окон расположенных в 
помещениях общего пользования - 

_____шт. 

из них деревянных - _____шт. 

Количество окон расположенных в помещениях общего 
пользования требующих ремонта - _______ шт. (указать виды 

работ) 

из них  
деревянных - ______ шт. (указать виды работ) 

Люки, лазы, иные 

закрываемые проемы 

Количество - _____шт. 

В том числе: 

    люки - _____шт. 
    лазы - _____шт. 

    иные закрываемые проемы - _____шт. 

 

Состояние - ____________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 
Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ) 

Перила Материал перил балконов - _______  

Длина перил балконов - ______ м 

Материал перил крыши - _______ 
Длина перил крыши - _______ м 

Состояние - ____________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 
Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ) 

Парапеты Длина парапетов балконов - ____ м 

 

Состояние - ____________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 
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Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ) 

Иные ограждающие 

ненесущие конструкции 

Длина парапетов балконов - ____ м 

Место размещения - _____________ 

Состояние - ____________________________ (указать 

удовлетворительное или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ): 

IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

Мусоропровод Количество – _____ шт. 

Длина ствола - _____м 
Количество загрузочных устройств - 

______шт. 

Состояние ствола ____________ (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать 
дефекты) 

Количество загрузочных устройств, требующих капитального 

ремонта - ____ шт. 

Вентиляция Количество вентиляционных каналов - 
_____шт. 

Материал вентиляционных каналов - 

________________ 
Протяженность вентиляционных каналов 

- ______ м 

Количество вентиляционных коробов - 
________шт. 

Количество вентиляционных каналов требующих ремонта - 
_____ шт., (указать виды работ) 

Дымовые трубы, 

вентиляционные трубы 

Количество вентиляционных труб - 

_____шт. 
Материал - _____________; 

Количество дымовых труб - _____шт. 

Материал - _____________ 

Состояние вентиляционных труб 

______________________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты). 

Состояние дымовых труб 

___________________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Количество желобов – _____ шт. 

Количество водосточных труб – _____ 

шт. 
Тип водосточных желобов и 

водосточных труб  - ______ (наружные 

или внутренние) 
Протяженность водосточных труб - ___ 

м 

Протяженность водосточных желобов - 
___ м 

Количество водосточных желобов требующих: 

замены - _____ шт. 

ремонта - _____ шт. (указать виды работ) 
Количество водосточных труб требующих: 

замены - _____ шт. 

ремонта - _____ шт. (указать виды работ) 

Сети электроснабжения Длина сети – ____________м. 

Марка кабеля - __________________ 

Длина сетей, требующая замены - ____ м 

Вводные шкафы Количество - _____ шт.  Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Электрические вводно-

распределительные 

устройства 

Количество - _____ шт. Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Аппаратура защиты, 

контроля и управления 

Марка - __________ 

___________ - _________________ 

Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 
неудовлетворительное – указать дефекты) 

Этажные щитки и 

шкафы 

Количество - _____ шт. Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Светильники Количество осветительных установок 

помещений общего пользования - ______ 

шт. 

Количество светильников требующих замены - ____ шт.. 

Количество светильников требующих ремонта - ________ шт. 

Системы дымоудаления Количество - ______ шт. Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Система 
автоматической 

пожарной сигнализации 

внутреннего 
противопожарного 

водопровода 

Марка - __________ 
___________ - _________________ 

Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Лифты Количество - _____ шт. 

В том числе  количество и марка: 

грузовых лифтов - ____ шт., _______ 

пассажирских лифтов – шт., _______ 
пожарных лифтов - __ шт., ________ 

Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Количество лифтов требующих замены или капитального 
ремонта - ____ шт. 

Количество лифтов требующих ремонта - ___ шт. (указать 

виды работ) 

Автоматически 
запирающиеся 

устройства дверей 

подъездов 

Марка - __________ 
Количество - _____ шт. 

Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Иное оборудование 

внутридомовой системы 

электроснабжения 

Марка - __________ 

Количество - _____ шт. 

Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 
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Котлы отопительные Количество - ______ шт. Состояние _________________ (удовлетворительное, или 
неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 

дефекты) 

Сети теплоснабжения Диаметр, материал труб и 

протяженность в однотрубном 

исчислении: 

1. ____ мм. _________ ____ м. 
2. ____ мм. ________ _____ м. 

Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 

1. ____ мм. ______________ ____ м. 

2. ____ мм. ______________ _____ м. 

Протяженность труб требующих ремонта - ____м. (указать 
вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения 

Количество: 

задвижек - ______ шт. 

вентилей - ______ шт. 
Кранов - ______ шт. 

Требует замены или ремонта (указать виды работ): 

задвижек - ______ шт. 

вентилей - ______ шт. 
Кранов - ______ шт. 

Бойлерные, 

(теплообменники) 

Количество - ______ шт. Состояние ____________________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 
неудовлетворительное – указать дефекты) 

Элеваторные узлы Количество - ______ шт. Состояние ________________ (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 

дефекты) 

Радиаторы 

(обогревающие 

элементы) 

Материал и количество – 

1._____________  ______ шт. 

2._____________  ______ шт. 

Требует замены (материал и количество): 

1._____________  ______ шт. 

2._____________  ______ шт. 

Полотенцесушители Материал и количество – 
1._____________  ______ шт. 

2._____________  ______ шт. 

Требует замены (материал и количество): 
1._____________  ______ шт. 

2._____________  ______шт. 

Системы очистки воды Количество - ______ шт. 
Марка  _________________ 

Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Насосы Количество - ______ шт. 
Марка насоса: 

1. ______________________; 

2. ______________________. 

Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Трубопроводы 
холодной воды 

Диаметр, материал и протяженность: 
1. ____ мм. _________, ____м. 

2. ____ мм. _________, ____м.мм 

Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 
1. ____ мм. _____________, ____м. 

2. ____ мм. _____________, ____м.мм 

Протяженность труб требующих окраски - ____м. 

Трубопроводы горячей 

воды 

Диаметр, материал и протяженность: 

1. ____ мм. _________, ____м. 

2. ____ мм. _________, ____м.мм 

Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены:  

1. ____ мм. _____________, ____м. 

2. ____ мм. _____________, ____м.мм 
Протяженность труб требующих окраски - ____м. 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

Количество: 

задвижек - ______шт; 

вентилей - ______шт. 
Кранов - ______шт. 

Требует замены или ремонта: 

задвижек - ______ шт. 

вентилей - ______ шт. 
кранов - ______шт. 

Коллективные 

(общедомовые) 
приборы учета 

Перечень установленных приборов 

учета, марка и номер: 
1. _____________________; 

2. _____________________ 

Указать дату следующей поверки для каждого прибора учета: 

1. _____________________; 
2. _____________________ 

Сигнализация Вид сигнализации: 

1._____________________; 
2. _____________________ 

Состояние для каждого вида сигнализации 

______________________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Трубопроводы 
канализации 

Диаметр, материал и протяженность: 
1. ____ мм. _________, ____м. 

2. ____ мм. _________, ____м.мм 

Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены:  
1. ____ мм. _____________, ____м. 

2. ____ мм. _____________, ____м. 

Сети газоснабжения Диаметр, материал и протяженность: 
1. ____ мм. _________, ____м. 

2. ____ мм. _________, ____м.мм 

Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 
газоснабжения 

Количество: 

задвижек - ______ шт. 
вентилей - ______ шт. 

Кранов - ______ шт. 

Требует замены или ремонта: 

задвижек - ______шт.; 
вентилей - ______шт. 

кранов - ______шт. 

Калориферы Количество - ______шт. Состояние ____________________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Указатели 

наименования улицы, 
переулка, площади и пр. 

на фасаде много-

квартирного дома 

Количество - ______шт. Состояние _________________ (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 
дефекты) 

Абонентские почтовые 

шкафы 

Количество абонентских почтовых 

шкафов в доме - _____ шт. 

Количество ячеек в одном абонентском 
почтовом шкафу - _____ шт. 

Материал ящиков - ______________ 

Состояние _________________ (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 

дефекты) 
Перечень ремонтных работ, которые необходимо выполнить 

Линии телефонной 

связи 

Длина – ____________м. 

Марка кабеля - __________________ 

Длина сетей, требующая замены - ____ м 

Телевизионный Длина – ____________м. Длина сетей, требующая замены - ____ м 
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антенный кабель Марка кабеля - __________________ 

Сеть проводного 

радиовещания 

Длина – ____________м. 

Марка кабеля - __________________ 

Длина сетей, требующая замены - ____ м 

Сеть кабельного 

телевидения 

Длина – ____________м. 

Марка кабеля - __________________ 

Длина сетей, требующая замены - ____ м 

Коллективные 

телевизионные антенны 

Количество антенн - _____ шт. 

Марка антенн - _________________ 

Тип размещения - ________________ 

Состояние _________________ (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 

дефекты) 

Доски объявлений Количество - ______ шт. 
Из них расположенные 

в подъездах дома - ______ шт. 

на земельном участке - __ шт. 

Состояние _________________ (удовлетворительное, или 
неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 

дефекты) 

Иное оборудование Указать наименование Указать состояние _____ (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 

дефекты) 

V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома 

Общая площадь  земельного участка - ______ га: 

в том числе площадь застройки - 

_______ га; 
кадастровый номер - ____________ 

асфальт - ____га; 

грунт - ____га; газон - ______га. 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Зеленые насаждения деревья - _______ шт. 
кустарники - ______шт. 

__________ - _____ шт. 

Указать состояние, дефекты _____________________  

Элементы 
благоустройства 

 

Малые архитектурные формы 
___________________________; 

Ограждения ___ м. 

Скамейки - _____ шт.; 
Столы - ________шт. 

_______________ - _____.шт. 

Элементы благоустройства, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии (Указать дефекты) 

___________________________ 

Ливневая сеть Люки - ________ шт. 
Приемные колодцы - ____ шт. 

Ливневая канализация: 

Тип - ______________ 
Материал - ______________ 

Протяженность - ______ м. 

Указать состояние _____________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, 

расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 

Строения, 

расположенные в 

границах земельного 
участка, входящего в 

состав общего 

имущества в 
Многоквартирном доме 

а) Трансформаторные подстанции 

Кадастровый номер - _________ 

Материал стен - _____________ 
Площадь – ________ кв. м 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

б) Тепловые пункты 

Кадастровый номер - _________ 

Материал стен - _____________ 
Площадь – ________ кв. м 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

 в) Гаражи 

Кадастровый номер - _________ 
Материал стен - _____________ 

Площадь – ________ кв. м 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 
неудовлетворительное – указать дефекты) 

 г) Иные строения 
Кадастровый номер - _________ 

Материал стен - _____________ 

Площадь – ________ кв. м 

Указать состояние _____________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Объекты, 
расположенные в 

границах земельного 

участка, входящего в 
состав общего 

имущества в 

Многоквартирном доме 

а) Детские площадки: 
площадь – _______ кв. в 

перечень оборудования и материал - 

__________________ 
материал ограждения - _______ 

Указать состояние _____________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

б) Спортивные площадки: 

площадь – _______ кв. в 
перечень оборудования и материал - 

__________________ 

материал ограждения - _______ 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 
неудовлетворительное – указать дефекты) 

в) Иные объекты Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Площадка для 
контейнеров для 

бытовых отходов 

Площадь - _______ кв. м 
Материал ограждения - _________ 

Количество контейнеров – ___ шт. 

Тип контейнеров – ___ шт. 

Указать состояние _____________________ 
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 

Сборники (выгребы) 

для жидких отходов  

Количество - _____ шт. 

Объем - ________ куб. м 

Материал стенок - _____________ 
Материал пола - _____________ 

Количество люков - _____ шт. 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 
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Дворовые уборные Количество - _____ шт. 

 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать работы, которые необходимо 
выполнить) 

Наружное освещение Количество опор - ___ шт. 

Тип опор - _____________________ 

Количество светильников - ___ шт.  
Длина сети наружного освещения - 

______ м. 

Марка кабеля - _________________ 

Указать состояние _____________________ 

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное – указать дефекты) 
Длина сетей, требующая замены - ____ м 

 

Состав  и техническое состояние общего имущества определяется сторонами и заполняется в течение 1 года с даты заключения настоящего 

Договора.  
 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Исполнитель: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 

               (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 

               (подпись)      (фамилия, инициалы) 
печать Потребителя (для организаций)  печать Исполнителя 

 

 
 

 

Приложение № 3 

к договору управления многоквартирным домом 

№ ______ от «____» _______________ 20___ г. 
 

 

Образец Акта 

Передачи технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением 

многоквартирным домом, расположенным по адресу 

(адрес Многоквартирного дома) 
 

№№ 

п/п 
Наименование документа 

Сборник 

(том)/Количе
ство листов  

1 2 3 

I. Техническая документация на Многоквартирный дом 

1.  1.1. Технический паспорт МКД 1том/8листов 

(пример) 

1.2.  Паспорт технического состояния несущих и ограждающих конструкций МКД, входящих в его состав 

сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения 

 

1.3. Санитарный паспорт придомовой территории  

1.4. Инструкция по эксплуатации МКД (инструкции по эксплуатации систем инженерно-технического 
обеспечения. Указывается каждая инструкция) 

 

1.5. Паспорт фасада МКД  

2.  Документы (акты) о выполнении и приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме  

 

3.  Документы (акты) о выполнении и приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме  

 

4.  Акты осмотров, 

проверки 
технического 

состояния 

(испытания) на 
соответствие их 

эксплуатационным 

качествам 
установленным 

законодательством 

Российской 
Федерации: 

4.1. систем инженерно-технического обеспечения:  

Систем теплоснабжения:  

Систем ХВС:  

Систем ГВС:  

Систем электроснабжения:  

Систем газоснабжения:  

Систем вентиляции и кондиционирования:  

Систем дымоудаления:  

Систем безопасности:  

Иных систем:  

4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета   

4.3. общих (квартирных) приборов учета  

4.4. индивидуальных приборов учета  

4.5. механического оборудования  

4.6. электрического оборудования  

4.7. санитарно-технического оборудования  

4.8. иного обслуживающего более одного помещения в Многоквартирном доме 

оборудования 

 

4.9. конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих и несущих 
конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке 

и других частей общего имущества) 

 

II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы 

5.  Копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим  
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деятельность по ведению государственного земельного кадастра 

6.  Выписка из Единого государственного реестра прав, содержащая сведения о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом 

 

7.  Копия Градостроительного плана земельного участка, заверенная уполномоченным органом местного 

самоуправления 

 

8.  Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений с 

приложением заверенной соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов 

недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера и граница действия сервитута или иных 
обременений, относящегося к части земельного участка 

 

9.  Проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с 

которой осуществлено строительство (реконструкция) Многоквартирного дома 

 

10.  Акт приемки в эксплуатацию отдельных элементов общего имущества в Многоквартирном доме  

11.  Акты освидетельствования скрытых работ  

12.  Протокол измерения шума и вибрации  

13.  Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации  

14.  Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей:  

 Электроснабжения   

,  Акты замера сопротивления изоляции  

горячего водоснабжения и теплоснабжения,  

холодного  водоснабжения и  водоотведения  

,газоснабжения   

15.  Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета  

16.  Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающего 

более одного помещения в Многоквартирном доме оборудование 

 

17.  Акты передачи товариществом собственников жилья или одним из Собственников помещения в 
многоквартирном доме Исполнителю комплектов проектной документации и исполнительной 

документации после приемки Многоквартирного дома в эксплуатацию 

 

18.  Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего 

имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, начиная с календарного года, 
предшествующего передаче технической документации 

 

19.  Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремонта 

общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, начиная с 
календарного года, предшествующего передаче технической документации 

 

20.  Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы  

 

Примечания:  
1. В колонке 3 необходимо указать форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; 

ксерокопия или др. 

2. В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости восстановления содержания имеющихся 
документов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по 

содержанию общего имущества в Многоквартирном доме. 

3. Согласно п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 требование о включении инструкции по 
эксплуатации многоквартирного дома в состав технической документации на многоквартирный дом распространяется на многоквартирные дома, 

разрешение на введение в эксплуатацию которых получено после 1 июля 2007 г. 

4. Согласно пп. «в» п. 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, –  только для многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный 

ремонт которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного после установления Правительством Российской 

Федерации формы градостроительного плана земельного участка. 
5. Согласно пп. «г» п. 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, –  только при наличии сервитута. 

6. Согласно пп. «д» п. 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, –  только при наличии такой документации или копия проектной документации. 

7. Документы, указанные в пунктах 11 – 21 перечня могут по усмотрению Собственников помещений в многоквартирном доме включаться в 

состав технической документации на многоквартирный дом в случаях, если такие документы не вошли в состав инструкцию по эксплуатации 
многоквартирного дома. 

 

 
 

 

Дополнение к Приложению № 3 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 
Сроки восстановления технической документации 

 

№ Вид технической документации Необходимые работы Сроки 
выполнения 

Стоимость работ 
и источники 

1.  Технический паспорт МКД Не требуется   

2.  Схема теплоснабжения Не требуется   

3.  Паспорт фасада МКД Не требуется   

4.  Паспорт придомовой территории Не требуется   

5.  Журналы контроля, учёта (в соответствии с 

Приложением №15) 

Завести С первого дня 

начала работ 

За счёт средств 

управления 

 

 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Исполнитель: 
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(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Исполнителя 

  
 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 4 

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Акт определения границ ответственности 

 

Состав общего имущества многоквартирного дома 

расположенного по адресу г_______________,  

переданное собственниками в соответствии с Договором управления МКД от _________. в целях выполнения обязанности по 

содержанию общего имущества управляющей компании ООО «», в том числе с указанием границ ответственности: 

1. помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств 
Собственников помещений 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 
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, насосные, водомерные, элеваторные узлы (ИТП) и другое инженерное 
оборудование); 

б) крыша; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытия  нижние 

(межэтажные плиты рис. 1. п. 5, кроме чистового, декоративного покрытия пола со всеми его элементами рис.1 п. 2-4,6-9), плиты перекрытия 

верхние (межэтажные плиты рис.1 п.5, кроме декоративного покрытия этих плит), балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции; 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

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

 
1 – чистовой пол (декоративное покрытие;     рис.1. 

2-4, 6-9 элементы пола; 

5 – межэтажные перекрытия; 

 

д) внешние стены  помещений принадлежащих собственникам (кроме декоративного покрытия этих стен) – находятся в 

ответственности управляющей компании ООО «», - перегородки (кроме несущих стен: наружных и внутренних рис.2) установленные внутри 

помещения принадлежащего собственникам, находятся в границах ответственности собственникам. 
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Рисунок 2. 

- оконные и дверные заполнения (в т.ч. установленные на лоджиях и балконах) – находятся в ответственности у собственников; 

 – внешней границей ответственности помещения принадлежащего на правах собственности являются- стены такого помещения 

(внутренние и внешние стены), плиты перекрытия и  порог (входная дверь рис.3) в такое помещение. 

 

 

 

Рис. 3 

е) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

 

2. земельный участок на котором расположен многоквартирный дом – земельный участок (рис. 4), границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, иные объекты, 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, 
тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка: 

 

 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, будки охраны, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом. 
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Рис. 4 

 

3. В состав общего имущества включаются внутридомовые системы инженерно-технического 
обеспечения.    

3.1 Внешней границей внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе систем проводного радиовещания, кабельного телевидения, 

оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных систем), входящих в состав общего имущества, является внешняя граница 

стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета 

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

инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.  

4. В состав общего имущества включаются внутридомовые системы инженерно-технического 
обеспечения границы эксплуатационной ответственности между управляющей компанией ООО «» и потребителями 
проходят (рис.5 - 8): 
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Рис. 5 

 

 

 

 

5. В состав общего имущества входит внутридомовая система холодного водоснабжения, состоящая из 
«Водомерной», насосной, насосов, регулирующей аппаратуры, коллективные (общедомовые) приборы учета холодной 
и горячей воды, а также механическое электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, расположенное на 
этих системах, в том числе разводящие и отводящих трубопроводы, стояки, ответвления от стояков до первого 
соединения или отключающего устройства (рис. 5, рис.6, рис. 7 п. 3, 4 и 10), расположенных на ответвлениях от стояков. 
5.1 Внешней границей системы холодного водоснабжения – первый фланец отсекающей задвижки на вводе в дом 

от квартальной (коммунальной) сети водопровода установленной в «Водомерной». 
5.2 Граница ответственности между управляющей компанией ООО «» и потребителем проходит в месте первого 

соединения на отводящем от стояка трубопроводе (пример рис 5 и рис. 6 и рис. 7). 
 

 

 

 

 
 

Рис.6 

 

 

 

 

6 Системы отопления и горячего водоснабжения  
6.1 В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из ИТП, разводящих и 

отводящих трубопроводов, стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры установленных в местах 
общего пользования, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 
расположенного на трубопроводах относящегося к общему имуществу и в местах общего пользования. 

Границы раздела ответственности  

Электрическая сеть - вводные клеммы 

отключающих устройств 
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6.2 Внешняя граница ответственности УК ООО «» и ресурсоснабжающей организацией установлена: первый фланец 
отсекающей задвижки расположенной в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) на подающих и обратных трубопроводах от 
коммунальной сети: 

6.3 Граница ответственности между УК ООО «» и потребителем устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 56501 п.4.3. 
Примечание 4 Границей  ответственности, между частями системы горячего водоснабжения, установленными в помещениях 
принадлежащих потребителю и общим имуществом, которое передается исполнителю для его содержания, если таковая не 
определена условиями договора, считается место их соединения или первое запорное устройство, установленное на разводящем 
от стояков трубопроводе (рис. 5, рис.6 и рис.7).   

 

 

 

 

 

 

 

рис. 7 

 

 

7 Системы канализации (водоотведения) внешняя граница ответственности с ресурсоснабжающей организацией – выпуск 
канализационного (дренажного) трубопровода в первом канализационном (дренажном) колодце выходящего из дома:  

7.1 Граница ответственности между управляющей компанией ООО «» и потребителем (внутренняя граница 
ответственности) проходит в месте первого соединения на отводящим от стояка трубопроводе (рис 5. Рис. 6). 

 

8 В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения 
 

8.1 В состав системы электроснабжения входят вводные шкафы, вводно-распределительные устройста, аппаратура 
защиты, контроля и управления, коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии (расположенные в 
щитовой), этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, электрические установки 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 границы ответственности с потребителем, а также другого электрического оборудования, 

расположенное на этих сетях. 

8.2 Внешней границей системы электроснабжения между УК ООО «» и ресурсоснабжающей организацией – в 
соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р 56536 устанавливается на вводе в электроустановку на наконечниках питающего кабеля вводного 

распределительного устройства (рис.6А) и должен определяться актами разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственностью сторон между исполнителем и ресурсоснабжающей организацией.  
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Граница ответственности потребительа 

Граница ответственности потребительа 

Граница ответственности ХВС и ГВС 
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рис.6А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Внутренними границами ответственности между УК ООО «» и потребителем являются: 
- вводные клеммы отключающих устройств таких помещений (рис. 7.). 
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Рис. 7 

9 В состав общего имущества входят вентканалы, дымоходы находятся в границах ответственности УК ООО «», 
вентиляционные решётки - ответственность потребителя. 

 

 

 

 

 

10 Система пожарной сигнализации. 
10.1 Граница ответственности которой находится за общедомовое имущество в ООО «», квартирное в границах 

ответственности потребителя (датчики дыма). 
11 Система водяного трубопровода пожаротушения 

11.1 Граница ответственности  за общедомовое имущество ООО «» (пожарные шкафы, пожарные рукава 
установленные на лестничных площадках), в т.ч. огнетушители установленные на крытой автостоянке, выпуски пожарных 
гидрантов установленных по торцам дома и у второго подъезда, а так же на проезжей части с торца дома, возле помещения 
«Водомерной). 

11.2 Граница ответственности за систему пожаротушения установленной в квартирах (помещениях принадлежащих 
потребительам, в которых установлены пожарный кран и пожарный рукав. По рекомендации ООО «» рекомендовано в квартирах 
и помещениях принадлежащих потребительам дополнительно иметь огнетушители) в границах ответственности потребителя. 
12 Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого 

запорного устройства с внешней газораспределительной сетью. 
12.1 Граница ответственности между управляющей компанией ООО «» и потребителем проходит в месте первого 

соединения на отводящим от стояка трубопроводе (пример рис 5). 
13 Выполнение работ с имуществом находящимся непосредственно на границе ответственности сторон, должно 

производиться сторонами предварительно согласовав свои действия. Работы с имуществом выходящем на фасад дома, должно 
производиться по согласованию с Советом дома. 

13.1 Эксплуатация жильцами многоквартирного дома и его внутридомовых систем должна осуществляться в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе Инструкции по эксплуатации каждой отдельно системы инженерно-
технического обеспечения имеющейся в доме. 

 

Граница ответственности УК ООО «» 

Граница ответственности потребительа 
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Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Исполнитель: 

 

(наименование Потребительа, при необходимости) 

  

(должность) 
__________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Исполнителя 
 

 

 

Приложение № 5 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 
 (Раздел включает все Приложения 5.1-5.7) 

Заказ на услугу. 

На основании предложения Исполнителя по составу объёму и периодичности предоставления услуг (работ) и стоимости 

услуг (работ), рекомендаций Совета дома, решением Общего Собрания Собственников, был утверждён окончательный 

состав услуг (работ) достаточный, обеспечивающий, по мнению Собственников, управление и  содержание общего 

имущества в многоквартирном доме который составляет: 

Разделы: 

№ Наименование работ Предложение 

Исполнителя: 
Состав и бюджет разделов 

услуг (работ) управления 
МКД и содержания ОИ 

всего страниц 39 

Выбор Потребителей: Заказ 

на услуги. Состав и бюджет 
разделов услуг (работ) 

выбранные Потребителями из 
предложенного 

Исполнителем утверждённые 

Общим собранием (Советом 
дома) (Правлением ТСЖ) 

1.  Управление многоквартирным домом ГОСТ Р 56038 12,61 руб.м2 7,25 руб.м2 

2.  Содержание общего имущества ГОСТ Р 56192 в т.ч.:   40,03 руб.м2 17,65 руб.м2 

3.  Аварийно-диспетчерское обслуживание ГОСТ Р 56037 1,95 руб.м2 0,94 руб.м2 

4.  Текущий ремонт ГОСТ Р 56535 9,23 руб.м2 4,85 руб.м2 

5.  ВСЕГО:   52,64 руб.м2 24,90 руб.м2 

 

(В виду большого объёма страниц, состав услуг (работ) предложения Исполнителя и утверждённые Потребителями прилагаются 

отдельно в эл. виде и подписывается один экземпляр Председателем Совета дома и всеми собственниками и размещается на сайте ГИС 

ЖКХ) 

 

 

 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Исполнитель: 

_____________________________________ 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

 _____________________________________ 

(должность) 
_______________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 _______________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Исполнителя 

 

 

 

Приложение № 5.1 

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Заказ на услугу. 

Предельные сроки 

устранения недостатков содержания общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме 

 

Неисправности конструктивных элементов и оборудования 
Предельный срок выполнения ремонта после 

получения заявки диспетчером 

I. Аварийные работы  

1) Протечки в отдельных местах крыши (кровли) Не более 1 суток 

2) Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и 
запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, 

газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения 

Не более 1 суток 

3) Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, 

централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и 

оборудованием) 

Немедленно 

4) Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, 
питающих Многоквартитрный дом, отключение системы питания 

Многоквартирного дома или силового электрооборудования 

При наличии переключателей кабелей на воде в 
дом – в течение времени, необходимого для 

прибытия персонала, для выполнения работ, но 
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не более 4 ч 

5) Неисправности во вводно-распредительном устройстве внутридомовой системы 

электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических 

выключателей, рубильников 

Не более 4 часов 

6) Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридомовой 
системы электроснабжения 

Не более 4 часов 

7) Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей 

электроснабжения (в том числе, короткое замыкание в элементах внутридомовой 
электрической сети)  

Немедленно 

8) Неисправности пожарной сигнализации и средств тушения в Многоквартирных 

домах 

Немедленно 

9) Замена ламп в осветительных приборах 3 суток с момента поступления диспетчеру 
заявки 

II. Прочие непредвиденные работы  

10) Повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и наружных стен 

(водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений 

Не более 5 суток 

11) Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций 
Многоквартирного дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные нарушения, 

угрожающие выпадением элементов ограждающих несущих конструкций 

Не более 1 суток (с немедленным ограждением 
опасной зоны) 

12) Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий и других 
архитектурных элементов, установленных на фасадах, со стенами  

Немедленное принятие мер безопасности 

13) Неплотность в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и 

газоходах и сопряжения их с печами 

Не более 3 суток 

14) Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные 

створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в 

помещениях общего пользования: 

                                                                              а) в зимнее время 

 

 

 

Не более 2 суток 

                                                                              б) в летнее время Не более 3 суток 

15) Неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах) Не более 1 суток 

16) Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен 
помещений общего пользования, угрожающее ее обрушению 

Не более 5 суток (с немедленным принятием мер 
безопасности) 

17) Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости 

гидроизоляции полов в помещениях общего пользования 

Не более 3 суток 

18) Неисправности систем автоматического управления внутридомовыми 
инженерными системами 

Не более 5 суток 

19) Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой 

электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 

конструктивных элементов светильников) 

Не более 3 суток 

20) Неисправности лифта Не более 1 суток 

21) Неисправности оборудования мусоропроводов Не более 1 суток 

22) Неисправности оборудования детских, спортивных и иных площадок, 

находящихся на земельном участке, входящем в состав Многоквартирного дома, 
связанные с угрозой причинения вреда жизни и здоровья граждан 

Не более 1 суток (с немедленным принятием мер 

безопасности) 

23) Трещины и неисправности в печах, очагах, дымоходах и газоходах в помещениях 

общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми газами и 
угрожающие пожарной безопасности здания 

Не более 1 суток (с незамедлительным 

прекращением эксплуатации до исправления) 

 

 

 
 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Управляющая организация: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Управляющей организации 

 

 

Приложение № 5.2 

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Заказ на услугу. 

Образец графика уборки придомовой территории (заполняется ежемесячно в соответствии с утвержденным составом работ) 

 

№ п/п Виды работ Периодичность 

выполнения работ 
(дни) 

Начало уборки Окончание уборки Подпись 

исполнителя 

Подпись 

приявшего работы 

1 Уборка дорожек и 

газона 

5 дней в неделю 8-00 12-00   

2 Уборка автостоянки 1 раз в месяц 13-00 15-00   

3 Обрезка 

кустарников, 

деревьев 

4 раза в год апрель-

май и октябрь-ноябрь  
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Примечание – Стороны договорились, в соответствии с ГОСТ Р 51929 п. 3.45 придомовая территория считается убранной и чистой, когда на 

момент окончания уборки отсутствует мусор на газонах, снег (в зимний период), противогололедные материалы (по окончании зимнего периода), 

грунтовые наносы и другие посторонние предметы на тротуарах и дорогах расположенных на придомовой территории) должны быть 
подтверждены (приняты) одним из потребителей подписав График уборки в этот день. Время устранения навала мусора, очагового навала мусора 

и несанкционированных свалок на придомовой территории приведён в Приложении Б ГОСТ Р 56195. Работы считаются выполненными и 

принятыми, при наличии подписи ответственного за приёмку таких работ. 
 

 

Приложение № 5.3. 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Заказ на услугу. 

Образец графика уборки подъездов (заполняется ежемесячно в соответствии с утвержденным составом работ) 

 

№ п/п Виды работ Периодичность 
выполнения работ 

(дни недели) 

Начало уборки Окончание 
уборки 

Подпись 
исполнителя 

Подпись 
приявшего 

работы 

1 Сухая/влажная 
уборка подъезда 

№ 1 (этажи) 

понедельник 9-00 12-00   

вторник   

среда   

четверг   

пятница   

   

2 Сухая/Влажная 

уборка подъезда 

№ 2 (этажи) 
 

 

 

понедельник 15-00 17-00   

вторник   

среда   

четверг   

пятница   

3   

2 Сухая/Влажная 

уборка подъезда 

№ 3 (этажи) 
 

 

 

понедельник 15-00 17-00   

вторник   

среда   

четверг   

пятница   

3 Мытьё окон 2 раза в год 

(апрель/сентябрь) 

10-00 14-00   

4 Мытьё перил и 

ограждений 

1 раз в год 

(июль) 

10-00 14-00   

5 Мытьё стен 1 раз в год  июнь  В течение 

месяца 

   

       

Примечание – Стороны договорились, в соответствии с ГОСТ Р 51929 п. 3.45 подъезд (места уборки) считается убранным и чистым, когда на 

момент окончания такой уборки в зависимости от вида уборки (сухой или влажной) отсутствует мусор и поверхность чистая в т.ч. окна и стены.  
Работы считаются выполненными и принятыми (в день уборки и времени окончании уборки), при наличии подписи ответственного за приёмку 

таких работ в Графике уборки в этот день.  

 

Приложение № 5.4 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

Заказ на услугу. (ОТСУТСТВУЕТ) 

График уборки мусоропровода 

 

№ п/п Виды работ Периодичность 
выполнения работ 

(числа месяца) 

Начало уборки Окончание 
уборки 

Подпись 
исполнителя 

Подпись 
приявшего 

работы 

1 Сухая уборка помещения 
мусоропровода Подъезда 

№ 

1 9-00 10-00   

5   

10   

15   

20   

25   

2 Влажная уборка 3 15-00 17-00   
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помещения 
мусоропровода Подъезда 

№ 

 

 

8   

13   

17   

13   

28   

3 Мытьё мусороприёмника 

(санобработка) Подъезда 

№ 

5 10-00 11-00   

15   

25   

4 Мытьё ствола 

мусоропровода 
(санобработка) Подъезда 

№ 

1 раз в месяц 

(10 числа) 

10-00 11-00   

Примечание – В соответствии с ГОСТ Р 51929 п. 3.45 мусоропровод и помещение где он расположен считается убранным и чистым, когда на 

момент окончания такой уборки в зависисмости от вида уборки (сухой или влажной) отсутствует мусор и убираемая поверхность чистая. Работы 
считаются выполнеными и принятыми, при наличии подписи ответственного за приёмку таких работ. 

 

 
 

Приложение № 5.5 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

Заказ на услугу. 

Образец графика уборки лифтов (заполняется ежемесячно в соответствии с утвержденным составом работ) 

 

№ п/п Виды работ Периодичность 

выполнения работ 
(числа месяца) 

Начало уборки Окончание уборки Подпись 

исполнителя 

Подпись 

приявшего работы 

1 Сухая уборка лифта 

лифтового холла 
Подъезда № 

1 9-00 10-00   

5   

10   

15   

20   

25   

2 Влажная уборка 
лифта  

лифтового холла 

Подъезда № 

 

 

3 15-00 17-00   

8   

13   

17   

13   

28   

3 Мытьё кабины 

лифта Подъезда № 

1 раз в месяц (5 числа) 10-00 14-00   

4 Мытьё стен 

лифтового холла 

Подъезда №  

1 раз в месяц 

(10 числа) 

10-00 14-00   

Примечание – В соответствии с ГОСТ Р 51929 п. 3.45 лифт (лифтовой холл) (места уборки) считается убранным и чистым, когда на момент 

окончания такой уборки в зависимости от вида уборки (сухой или влажной) отсутствует мусор и поверхность чистая в т.ч. кабина лифта, окна и 

стены лифтового холла. Работы считаются выполненными и принятыми, при наличии подписи ответственного за приёмку таких работ. 
Ежемесячный график уборки должен висеть в видном месте, по окончании уборки подписывается исполнителем и старшим по подъезду 

(потребителем). 

 
 

Приложение № 5.6 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Заказ на услугу. 

Образец графика выполнения работ содержания включённых в План работ, Перечень работ или дополнительных работ (заполняется 

ежемесячно в соответствии с утвержденным составом работ) 

(приводятся работы, график выполнения которых должен быть разработан и утверждён ОСС и является одним из Приложений Договора. Все 
виды работ, на которые не составлены графики работ могут расцениваться как нарушение взятых обязательств в соответствии с Договором, 

рекомендуется графики работ составлять на все виды работ) 

 

№ 
п/п 

Виды работ Периодичность 
выполнения работ 

(числа месяца) 

Начало  Окончание  Подпись 
исполнителя 

Подпись 
приявшего 

работы 
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1 Проверка работы системы 
электроснабжения МКД  

один раз в неделю     

  

  

  

  

  

2  

Контроль за работой ИТП и 
др. энергопринимающими 

устройствами  

(один раз в неделю)     

  

  

  

  

  

3 Проверка работы системы 

вентиляции 

1 раз в квартал      

4 Проверка работы системы 

теплоснабжения 

2 раза в год 

(после окончания 

отопит. Периода и 

перед началом отоп. 

Периода. 

10-00 14-00   

5 Ведение технической 

документации 

постоянно Отчётный период 1 раз в год   

7 Раскрытие информации постоянно Отчётный период 1 раз в год   

8 Составление и ведение 
электронного паспорта МКД 

постоянно Отчётный период 1 раз в год   

 

Примечание – Работы считаются выполненными и принятыми, при наличии подписи ответственного за приёмку таких работ. 
 

 

 

Приложение № 5.7 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 
 

Заказ на услугу. 

Дополнительные виды работ – образец (заполняется ежемесячно в соответствии с утвержденным составом работ) 

 

П/п Виды работ Периодичность 

выполнения работ 

Стоимость работ 

(руб. на 1 кв.м. в 

месяц) 

1.  Работы по содержанию автоматических ворот постоянно  

2.  -работы, связанные с содержанием детской, спортивной и 

иных площадок расположенных на придомовой территории; 

- осмотр и обслуживание системы видеонаблюдения; 

1 раз в неделю (четверг 

начало 10-00, 

окончание 12-00) 

В соответствии с 

утверждённым 

составом и 
стоимостью 

услуг/работ 

3.  - осмотр и обслуживание ворот, шлагбаума, калитки в т.ч. 
автоматических; 

1 раз в месяц В соответствии с 
утверждённым 

составом и 

стоимостью 
услуг/работ 

4.  - проведение экспертиз, обследований (ограждающих 

конструкций, навесов, козырьков, фундамента, инженерных 
систем и коммуникаций и др.); 

В соответствии с 

предложениями СГИ 

В соответствии с 

утверждённым 
составом и 

стоимостью 

услуг/работ 

5.  - проведение энергоаудита, разработка мер энергосбережения 

и повышения энергоэффективности; 

В соответствии с 

предложениями СГИ 

В соответствии с 

утверждённым 

составом и 

стоимостью 
услуг/работ 

6.  - восстановление проектно-сметной документации (копию 

проектной документации) и исполнительных чертежей  на 
многоквартирный дом;  

По мере 

необходимости 

В соответствии с 

утверждённым 
составом и 

стоимостью 

услуг/работ 

7.  - составление схем внутридомовых сетей инженерно-
технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения; 

- составление и ведение паспорта фасада дома; 

По мере 
необходимости 

В соответствии с 
утверждённым 

составом и 

стоимостью 
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услуг/работ 

8.  - восстановление, ведение и актуализация технического 
паспорта МКД; 

Не требуется  

9.  - ведение, восстановление паспорта лифтового хозяйства; Не требуется  

10.  - изготовление, восстановление исполнительных чертежей, 
схем, в т.ч. контуров заземления (для зданий, имеющих 

заземление) 

Не требуется  

11.  Составление инструкции(й) по эксплуатации МКД так и 

отдельных его частей и систем инженерно-технического 
обеспечения 

По мере 

необходимости 

В соответствии с 

утверждённым 
составом и 

стоимостью 

услуг/работ 

12.  Обслуживание домофона. В соответствии с 
договором 

В соответствии с 
утверждённым 

составом и 

стоимостью 
услуг/работ 

13.  Услуги консьержа /вахтёра постоянно В соответствии с 

утверждённым 
составом и 

стоимостью 

услуг/работ 

Пр им ечание  – ГОСТ Р 51929 п. 3.10 дополнительные виды работ (услуг): Работы (услуги), не вошедшие в план работ и перечень работ 
(услуг),  которые определяются и финансируются Потребителем (Потребителями) дополнительно. К дополнительным работам относятся работы 

по уборке придомовой территории, внутренних помещений, которые выполняются,  как правило, во второй половине дня. 

 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Исполнитель: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 
печать Потребителя (для организаций)  печать Исполнителя 

 

 
 

 

Приложение № 6 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

 

 

Тарифы 

на услуги ресурсоснабжающих организаций 

 

Наименование товара или услуги 

ресурсоснабжающих организаций  
Единица измерения Тариф с 01.07.2017 по 30.06.2018 

Тепловая энергия руб./Гкал 2190,08 2236,68 

Горячая вода руб./куб. м 2190,08  

Холодная вода руб./куб. м 19,54  

Водоотведение руб./куб. м 11,68  

Газ руб./куб. м отсутствует  

Электрическая энергия руб./КВт час 2,65 при наличии эл. плиты  

    

 

 

Приложение № 7 
к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 
 

 

 

Нормативы 

потребления коммунальных услуг 
 

Наименование норматива потребления 

коммунальной услуги 
Единица измерения 

Нормативы 
потребления в 

жилых помещениях 
(куб.м на 1 чел. в 

месяц) 

Нормативы потребления на 
общедомовые нужды (1 
куб. м на 1 кв. м общ. пл. 
помещений, входящих в 

состав общего имущества в 
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МКД, в мес.) 

Норматив отопления Гкал/кв. м 0,012  

Норматив горячего водоснабжения куб. м в месяц на 1 чел. 2,4 0,06 

Норматив холодного водоснабжения куб. м в месяц на 1 чел. 4,3 0,06 

Норматив водоотведения куб. м в месяц на 1 чел. 6,7  

Норматив потребления газа на отопление 

помещений в многоквартирном доме 

куб. м/кв. м в месяц отсутствует  

Норматив потребления газа на 

приготовление пищи 

куб. м в месяц на 1 чел. отсутствует  

Норматив потребления газа на подогрев 

воды при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения 

куб. м в месяц на 1 чел. отсутствует  

Норматив электроснабжения кВт час в месяц на 1 чел. Норматив потребления 
коммунальной услуги 

(кВт.ч на одного человека в 

месяц)  
155 кВт 

1,39 

Норматив предоставления коммунальной 

услуги вывоз ТКО 

   

 
 

 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Управляющая организация: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 
__________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Управляющей организации 
  

  

  
  

Приложение № 8 

к договору управления многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Условия и параметры коммунальных ресурсов, которые Исполнитель должен учитывать и требовать их соблюдения от 

ресурсоснабжающих организаций при заключении Договоров поставки коммунальных ресурсов 

№ Вид коммунальной услуги 

(поставляемого РСО коммунального 

ресурса) 

Требования к параметрам 

(Параметры коммунальных 

ресурсов которые были при 

проектировании и 

технологическом присоединении 

МКД)  

Иные условия в т.ч. с учётом 

требований Инструкции по 

эксплуатации 

соответствующей системы 

инженерно-технического 

обеспечения 

1.  Системы ГВС Не ниже +650С и не выше +700С  

2.  Системы отопления Температура теплоносителя в точке 

поставки: 

Температурный график 150/70 
Давление в точке поставки, в т.ч.: 

Давление на подаче – 

Давление на обратке –  
Химический состав теплносителя в 

т.ч.: 

 

3.   

Показатели 

Нормы 

СанПиН* 

 

4.   Цветность, град. 20  

5.   Мутность,мг/л 1,5  

6.   Окисляемость, 

мгО2/л 5 

 

7.   Остат.алюминий,

мг/л 0,5 

 

8.   Железо,мг/л 0,3  

9.   Марганец, мг/л 0,1  

10.   Хлороформ, мг/л 0,2  

11.   Жесткость, град. 7  

12.   рН 6,0-9,0  

13.   ОМЧ КОЕ/мл 50  

14.   ОКБ/ ТКБ 

КОЕ/100мл 0/0 
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15.  Система ХВС Давление в точке поставки – 
Содержание железа –  

Содержание примесей – 

Корозионная активность – 

Калий – 

Мутность - 

 

16.  Газоснабжение Давление в точке поставки -  

17.  Вывоз ТКО М3 с   

18.  Системы электроснабжения Параметры в соответствии с ГОСТ 

13109-97 и ГОСТ 29322-92 
 

19.  Системы водоотведения  Отведение - м 3/час  

 

 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Исполнитель: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Исполнителя 

 

Приложение № 9 

к договору управления Многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 
 

 

Образец Акта 

подтверждения факта изменения Потребителями __________________________________ 

(указывается, что именно было изменено: объем, периодичность выполнения работ или их цена) 

выполнения работ содержания имущества расположенного по адресу:  

________________________________________________________________________. 

Решение об изменении было принято ________________________________________ 

(указывается кто, какой орган (правление, Общее собрание и т.д.) принял решение об изменении (снижении) стоимости работ) 

Настоящий акт составлен представителем Потребителя29 

____________________________________________________________________________________________ 

(указывается ФИО, должность и полномочия) 

и представителем исполнителя __________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

(указывается ФИО, должность и полномочия) 

№

 п/п 

Наименование 

работ 

Стоимость работ, 

определенная в 

соответствии с п. 

5.4 и 5.5 ГОСТ Р 

56038 

График 

выполнения работ 

исходя из расчета 

их стоимости 

Обоснование 

изменения 

стоимости работ  

Стоимость работ 

после ее 

изменения 

Потребителями 

График выполнения 

работ после 

изменения 

Потребителями 

стоимости работ  

1 2 3 4  5 6 

       

       

В результате изменения объема и (или) периодичности выполнения работ произойдет: 

_______________________________________________________________________________________________  

(указываются последствия, которые могут произойти в результате таких изменений (увеличится срок восстановления до нормативного или работоспособного технического состояния 

_______________________________________________________________________________________________. 

имущества, или ухудшится, но не ниже установленных законодательством Российской Федерации, санитарно-гигиеническое состояние мест общего пользования и др.) 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Управляющая организация: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 

               (подпись)               (фамилия, инициалы) 
печать Потребителя (для организаций)  печать Управляющей организации 

 

                                                           
29 Как правило это Председатель Совета дома, либо один из членов Совета дома в его отсутствии. 
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Приложение № 10 

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 
 

Методики расчёта стоимости услуг (работ) 

 

№ Виды услуг (работ) Порядок (методика) расчёта стоимости 

1.  Строительно-монтажные работы ЕНИРы, ТЭРы 

2.  Услуги ЖКХ Методика ЦНИС либо затратный метод 

3.  Услуги сбора и вывоза мусора Методика МУП  

4.  Услуги консьержки, охраны На конкурсной основе (торги среди претендентов на 

выполнение таких работ, иной порядок)  

Виды работ (услуг) на которые нет методики (расценки) рассчитываются по согласованию с Потребителем 

Потребитель(и) (представитель Потребителя):  Управляющая организация: 

 

(наименование Потребителя, при необходимости) 

  

(должность) 

__________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 __________________ (________________) 
               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

печать Потребителя (для организаций)  печать Управляющей организации 

 

 

Приложение № 11 

к договору управления Многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

Порядок составления Актов выполненных работ текущего содержания 

Акт выполненных работ (услуг) составляется по форме утверждённой сторонами. 

Акт подписывается Исполнителем и представителем Собственников определённого Советом дома для подписания таких Актов. 

Акт должен подписываться в день выполнения работ.     

Форма Акта выполнения разовых работ (услуг) 

Наряд-заказ на выполнение работ 

№ Дата выполнения 

работ/строка в 

соответствии с 

утверждённым 

Планом работ 

Наименование работ Стоимость работ по 

плану/стоимость 

работ по факту 

Остаток по данному 

виду работ 

Начало работ Окончание 

работ 

ФИО работника 

выполняющего 

работы 

1.  05.08.2015/234 Замена светильника на 

лестничной площадке 5 этажа 

подъезда №2 

1 200/1200/0 10-00 14-00  

Акт приёмки выполненных работ 

2.  Отметка о сроках, объёме и качестве выполненных работ Подпись о 

приёмке 

выполненных 

работ 

Представителя 

Потребителя 

3.    

Форма Акта выполнения работ (услуг)30 выполнение которых выполняется ежедневно (несколько раз в неделю) 

№ Дата 

выполнения 

работ 

Наименование работ Начало работ Окончание работ Качество 

выполненных 

работ 

Подпись о 

приёмке 

выполненных 

работ 

Представителя 

Потребителей 

4.  01.08.2015 Уборка придомовой территории 5-00 7-00   

5.  03.08.2015 Уборка придомовой территории 5-00 7-00   

6.  05.08.2015 Уборка придомовой территории 5-00 7-00   

 

Форма Акта подтверждающего предоставление услуг 

                                                           
30 По согласованию с Советом дома, форма Актов может быть изменена. 
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№ Отчётная дата 

факта 

предоставления 

услуг 

Наименование услуг Начало работ Окончание работ Объём 

(характеристика) 

выполненных 

работ 

Подпись о 

приёмке 

выполненных 

работ 

Представителя 

Потребителей 

1 01.04.2016 Проведение технических осмотров31 01.03.2015 03.04.2016   

2 03.04.2016 Взаимодействие с органами власти  01.03.2015 03.04.2016   

3 05.04.2016 Хранение технической 

документации 

01.03.2015 03.04.2016   

4 05.04.2016 Составление технической 

документации (объём, состав) 

01.03.2015 03.04.2016   

 

Приложение № 12 

к договору управления Многоквартирным домом 
№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Национальные стандарты входящие в серию «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами»: 

1) ГОСТ Р 56038 – 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ Общие требования 

2) ГОСТ Р 56037 – 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО И 

АВАРИЙНО-РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Общие требования  

3) ГОСТ Р 51617– 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Общие требования  

4) ГОСТ Р 51929 – 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5) ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие требования 

6) ГОСТ Р 56193-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие требования 

7) ГОСТ Р 56194-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ ПЛАНА РАБОТ, ПЕРЕЧНЯ РАБОТ Общие 

требования 

8) ГОСТ Р 56195-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, СБОР И ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Общие требования 

9) ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие 

требования 

10) ГОСТ Р 56533-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие требования 

11) ГОСТ Р 56534-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ КНАЛИЗАЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие требования 

12) ГОСТ Р 56535-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие требования 

13) ГОСТ Р 56536-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Общие требования 

 

 

Приложение № 13 

к договору управления Многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Порядок предоставления отчётов о предоставленных услугах (работах)32 

 

                                                           
31 Отчёты (Акты) о предоставлении услуг связанных с управлением МКД и содержанием ОИ МКД предоставляются по каждому виду услуг, 
включённых в состав Разделов услуг управления МКД и содержания ОИ МКД.  
32 Отчёты, объявления и др. информация так же могут размещаться Исполнителем на информационных стендах, сайте ГИС ЖКХ, страничке МКД 

сформированной в сети интернет Исполнителем на МКД. Адрес Потребительам предоставляется путём информирования на стендах, смс и (или) 
эл.почте.  
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Исполнитель составляет ежеквартально отчёты о выполненных работах (услугах) и представляет Совету дома для рассмотрения и утверждения. 

Ежемесячный отчёт о выполненных работах (услугах) Исполнитель составляется с указанием и раскрытием информации в следующих разделах: 

- раздел, в табличном виде, о выполнении работ по составу, объёму, графику и стоимости работ в соответствии с Утверждённым Планом работ 

(Приложение №5 Заказ  на услугу) и выполненных по факту, с указанием объёма работ и средств (бюджет) оставшихся по каждому (выполненному) виду 

работ;  

- раздел, в котором приводятся (перечисляются) все Акты выполненных работ за отчётный период, в состав которых входят в т.ч. Счёта, счета-

фактуры, акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, а так же Акты выполненных работ (услуг) составленные по форме в соответствии с Приложением 

№3; 

Отчёт может содержать раздел, в котором Исполнитель может отразить свои предложения и обоснования по корректировке состава работ (услуг), 

необходимость проведения которых сформировалась в ходе выполнения своих обязанностей. 

Ежегодные отчёты (которые предоставляются в соответствии с законодательством РФ) Исполнитель предоставляет за 30 дней до проведения 

Общего собрания Собственников, предварительно Совету дома для рассмотрения и утверждения. 

 

 

Приложение № 14 

к договору управления Многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

Инструкции по эксплуатации 

 

1. Инструкция по эксплуатации системы электроснабжения;  
2. Инструкция по эксплуатации системы канализации; 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности, тушению пожара и эвакуации людей при пожаре, возникновении техногенных аварий, 

бактериологической, террористической и военной угрозы, наводнений и землетрясений); 
4. Инструкция пользования лифтами; 

5. Инструкция пользования системой теплоснабжения и входящих в неё системы отопления и горячего водоснабжения; 

6. Инструкция по эксплуатации системы холодного водоснабжения; 
7. Инструкция по эксплуатации систем вентиляции, дымоудаления, газоходов; 

8. Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома; 

9. Инструкция по эксплуатации системы пожаротушения и пожарной сигнализации; 
10. Инструкция по эксплуатации мест общего пользования, придомовой территории, площадок и объектов благоустройства, декора и 

озеленения расположенных на ней. 

 

 

Приложение № 15 

к договору управления Многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2016  г. 

 

 

Образец Реестра потребительов помещений, подписавших договор управления многоквартирным домом 

 

№ 

п/п 

№ 

квартиры, 

нежилого 

помещения 

Площадь 

помещения 

по БТИ 

Доля в  

праве 

собствен-

ности 

ФИО потребителя/представителя 

потребителя 

Реквизиты 

документа о 

праве 

собственности / 

доверенности 

на подписание 

Подпись /дата 

       

 

Приложение № 16  

к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 22 августа  2017  г. 

 

Положение о Совете и Председателе  Совета многоквартирного дома  

 расположенного по адресу г. _______________ 

 

I. Общие положения 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 161.1  Жилищного Кодекса РФ. 

1.4. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности Совета многоквартирного 

дома (далее по тексту Совет) и Председателя Совета многоквартирного дома (далее по тексту – Председатель), порядок 
избрания, правовые и организационные основы деятельности  Совета и Председателя. 

 

II. Избрание Совета и Председателя 

 

2.1. Совет дома и Председатель избираются из числа собственников помещений расположенных в многоквартирном 

доме (далее по тексту – потребительи) на своем общем собрании. 
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2.2. Количественный состав Совета определяется собственниками.  

2.3. Кандидаты в Совет и на должность Председателя определяются на основании личных заявлений граждан, либо 

предложений потребительов помещений данного дома из числа собственников, занимающий грамотную и взвешенную 
позицию при решении вопросов управления домом, проявляющих наибольшую активность при решении вопросов, связанных 

с управлением и эксплуатацией многоквартирного дома. 

2.4. Предложение кандидатуры Председателя возможно только с согласия собственников помещения, чья кандидатура 
выдвигается на соответствующую должность; 

2.5. Совет дома имеют свой бланк и печать, которые разрабатывает и изготавливает для Совета управляющая 

компания. 
2.6. Совет дома информирует Администрацию г. Калининграда об избрании Совета дома и его Председателя. 

2.7. Совет действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.8. Совет и Председатель подлежат переизбранию на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания собственников. В случае ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей совет может быть досрочно переизбран общим собранием собственников. 

 

III. Функции Совета: 

3.1. Основными функциями Совета являются: 

a) обеспечение выполнений решений общего собрания собственников; 
b) контроль за эффективным использованием общедолевой собственностью, в т.ч. мест общего пользования и 

придомовой территории по назначению; 

c) предварительное обсуждение предлагаемых управляющими компаниями проектов договоров управления и 
содержания общего имущества дома и выработка рекомендаций для принятия решений собственников на общем собрании; 

d) предварительное обсуждение предложений о составе, объёме, периодичности выполнения услуг (работ) и их 

стоимости; 

e) обеспечение эффективного взаимодействия с управляющей компанией, осуществления контроля за ходом 

выполнения работ, правильностью начислений и расчётов, мониторинга ведения лицевых счетов, выработка совместных с 

управляющей компанией действий по взысканию задолженностей с собственников не оплачивающих за жилищные и 
коммунальные услуги; 

f) рассмотрения приоритетов при формировании Планов работ; 

g) получение отчётов от управляющей компании; 
h) осуществление мониторинга, совместно с управляющей компанией, исправного технического состояния и 

эффективной работы систем инженерно-технического обеспечения, систем безопасности установленных в доме, в том числе 

лифтов и охраны; 
i) обеспечение контроля за подготовкой дома к эксплуатации в зимний период; 

j)  рассмотрение предложений о договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями, порядке  

начислений и оплаты за потреблённые коммунальные услуги и ресурсы  с последующим вынесением рекомендаций Совета 
на общее собрание; 

k) рассмотрение предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта дома; 

l) обеспечение контроля за ведением, актуализацией и хранением технической документации дома; 

3.2. Для выполнения своих функций Совет: 

- проводит заседания Совета, формирует комиссии, организует проверки эффективности работы управляющей компании; 

- анализирует и проверяет отчёт управляющей компании, делает предварительное заключение об отчёте и предоставляет, совместно с 
управляющей компанией, отчёты на утверждение годового собрания;  

- проводит опросы (анкетирование) потребителей с целью определения удовлетворённостью работой управляющей компанией, выявления 

предпочтений; 

- предоставляет на утверждение годового собрания отчёт о проделанной работе Совета.  

 

IV. Председатель 

4.1 Председатель осуществляет руководство текущей деятельностью совета и подотчётен общему собранию собственников;  

4.2 Совместно с Управляющей компанией участвует в приёме населения по вопросам управления многоквартирным домом;  

4.3 Рассматривает поступившие обращения жителей (жалобы, заявления, предложения) и при необходимости выносит их на обсуждение 
Совета;  

4.4 Ежегодно представляет отчет о проделанной работе общему собранию собственников;  
4.5 Осуществляет иные функции, на которые он уполномочен решением общего собрания собственников и Советом.  

 

Приложение №17 

Диспетчер Службы Главного Инженера 38-55-30 

Главный инженер  +7-909-783-30-40  

Офис Службы Главного Инженера 53-22-93 

Офис управляющей компании «Стройвест» 66-94-08 

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа "Город Калининград"  59-64-00, 59-64-12 

Пожарная охрана Единая служба спасения МЧС 01, с моб. - 112 

Дежурный УВД 02, 21-46-39 

Аварийная служба города 004, 27-53-28 

МП «Калининградтеплосеть» диспетчерская служба  66-71-05, 66-71-07  
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Диспетчеры тепловых сетей: Ленинградский район 667-216 

Московский район 36-11-67 

Центральный район 66-72-16 

Диспетчерская служба котельных 66-71-68 

Внутридомовые сети 95-70-79, 95-64-83  

Служба котельных 96-56-64 

МУП КХ "Водоканал" Центральная диспетчерская 21-58-05, 21-92-25 

Цех канализации (аварийная) 53-07-93 

Кабельные сети Центральная диспетчерская 46-46-14, 46-66-10 

Западные электрические сети Центральная диспетчерская 21-38-56 

Энергосбыт 45-17-57 

ГУП «Калининградгазификация» Оперативная диспетчерская служба 60-39-04 

Оперативный дежурный управления МЧС 98-64-12 

Поисково-спасательный отряд МЧС 58-44-14 

Дежурный ГИБДД 45-28-25 

Дежурный ФСБ 21-48-85 

Больницы: Детская областная 21-32-56 

Оперативный дежурный контрольно-оперативного управления 
Правительства Калининградской области 

93-56-93 

Бесплатная справка 09, 39-39-39 

Платная справка 057 

Справочная служба железнодорожного вокзала 8-800-775-00-00 

Справочная служба автовокзала (международная линия) 44-36-35, 99-91-99 

Справочная служба аэропорта «Храброво» 71-95-77 

Детский телефон доверия  8-800-200-01-22  

 

 


