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ДОГОВОР 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
 

Ростовская область 

город Таганрог                                                                                                                               2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Производственная  компания 

«Прессмаш»,действующее на основании лицензии № 437 от 06.06.2016 г., 

выданной Государственной жилищной инспекцией Ростовской области,  

именуемое далее «Управляющая организация», в лице директора  Балина  Андрея  

Николаевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________, 

являющегося (ейся)  собственником жилого помещения  ______________, общей 

площадью ________________ кв.м., многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. (далее – МЖД), именуемый(ая) далее 

«Собственник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Цель Договора 
1.1. Цель Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 

Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг  

собственникам и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме 

2. Общие положения 
2.1.Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог согласно 

протоколу общего собрания собственников от «____» _________ г. №1 

2.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 

2.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правитель-

ства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных ус-

луг), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-

ния», Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуще-

ствления деятельности по управлению многоквартирными домами», Постановле-

нием Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасно-

сти при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об ут-

верждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими обязательные для сторон 

правила в сфере управления многоквартирным домом. 

2.4. В целях обеспечения возможности исполнения настоящего Договора 

Собственник дает на срок действия настоящего Договора согласие на обработку и 

предоставление его персональных данных в необходимом для исполнения 

Договора объеме, а также на поручение обработки персональных данных третьим 
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лицам для осуществления информационно-расчетного обслуживания и взыскания 

платежей (задолженности) в судебном порядке. 

 

3. Термины и понятия, используемые в Договоре 

 
3.1. Собственник - субъект гражданского права, право собственности, 

которого на помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в 

установленном порядке; 

3.2. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме 

(далее по тексту -общее имущество) - помещения в многоквартирном доме, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 

чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 

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

конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и 

иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома объекты, расположенные на этом земельном участке; 

Имущество, обслуживающее более одного многоквартирного дома, не 

является общим имуществом (транзитные сети электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и др.); 

 3.3. Состав общего имущества – это имущество,  включающее  

внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и 

газоснабжения, включая стояки, ответвления от стояков - от внешней границы до 

первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков 

указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков; систему отопления, состоящую из 

стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, 

коллективных (общедомовых, если таковые имеются) приборов учета тепловой 

энергии, а также иного имущества, указанного в Приложении №1 настоящего 

Договора фактически расположенное на территории многоквартирного дома; 

3.4.  Доля в праве общей собственности  на общее имущество  в 

многоквартирном доме (доли Собственника помещения в данном доме) - доля, 

определяемая отношением общей площади указанного помещения к сумме 

площадей всех помещений в данном доме, не являющихся общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

3.5. Жилое помещение - изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (п. 2 

ст. 15 Жилищного кодекса РФ); 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас (п. 5 ст. 15 Жилищного кодекса РФ). 
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Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в 

многоквартирном доме, которое не является жилым помещением и общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме (Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354); 

Общая площадь нежилого помещения – это сумма площадей всех частей 

такого помещения; 

3.6. Коммунальные услуги – это холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение. 

3.7. Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс 

работ и услуг по контролю за eгo состоянием, поддержанию в исправном 

состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и 

т.д. 

3.8. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс 

ремонтных и организационно-технических мероприятий в период нормативного 

срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем 

многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей 

коммуникаций, оборудования, конструкций. 

3.9. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества – это плата, 

включающая в себя плату за услуги и работы, по управлению многоквартирным 

домом,  содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме. В состав платы за содержание и текущий ремонт общего имущества по 

настоящему Договору не включаются и выполняются Собственником 

самостоятельно за счет собственных средств следующие работы: 

- содержание, текущий и капитальный ремонт принадлежащего ему 

помещения и иного имущества, не относящегося к общему имуществу, в пределах 

границ ответственности, в том числе: дверей квартиры, дверей и окон, 

расположенных внутри помещений, не являющихся помещениями общего 

пользования; утепление оконных и балконных проемов, замен; разбитых стекол 

окон и балконных дверей, содержание и ремонт ограждений балконов, утепление 

входных дверей помещений, не являющихся помещениями общего пользования. 

- плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

 

 

4. Предмет Договора 

4.1. По настоящему Договору  Управляющая организация по заданию 

Собственника помещения, (органов управления товарищества собственников 

жилья, лица, принявшего от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме, застройщика) в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ул. ______________ в течение 

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и оказывать услуги по 

управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, 

предоставлять коммунальные услуги собственнику помещения в данном доме или 

лицу (-ам), пользующемуся этим помещением, при условии своевременной оплаты 

Собственником за содержание и ремонт принадлежащего ему помещения, 

включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в 
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многоквартирном доме и коммунальных услуг, осуществлять иную деятельность, 

направленную на достижение целей управления многоквартирным домом. 

4.2. Состав общего имущества, в отношении которого будет осуществляться 

управление, определяется в соответствии с действующим законодательством и 

указан в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. В Приложении № 1 указывается состояние общего имущества согласно 

Акту технического состояния многоквартирного дома, подписанного лицом, 

уполномоченным собственниками многоквартирного дома, или председателем 

совета многоквартирного дома и представителем Управляющей организации. 

              4.3. Перечень видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества и их периодичность определены с учетом состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего 

имущества и указан в Приложении № 2,3, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Перечень видов работ и услуг по управлению 

многоквартирным домом, работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества может быть изменен по соглашению Сторон, но с учетом 

действующего законодательства РФ. 

4.4. Управляющая организация по настоящему Договору организует 

предоставление коммунальных услуг в принадлежащее Собственнику помещение 

в многоквартирном доме в соответствии с перечнем и тарифами, определенными 

Региональной службой по тарифам Ростовской области и Администрацией г. 

Таганрога. 

5. Права и обязанности Собственников 

5.1. Собственник имеет право: 
5.1.1. голосовать за изменение способа управления многоквартирным домом 

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

5.1.2. требовать предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в 

объеме не ниже установленного действующими нормативно-правовыми актами. 

5.1.3. требовать устранения аварий на общем имуществе в установленные 

действующим законодательством сроки. 

5.1.4. принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ решение 

об использовании и изменении режима пользования общим имуществом, в том 

числе принимать решения об определении лиц, которые от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме  (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 

на условиях, определенных решением общего собрания; 

5.1.5. требовать от управляющей организации своевременного и качественного 

выполнения работ и услуг по управлению многоквартирным домом, работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества, указанных в Приложениях 2-3 

настоящего Договора. 

5.1.6. вносить предложения об изменении или расторжении настоящего 

Договора на общем собрании собственников многоквартирного дома. 

5.1.7. выступать с инициативой организации и проведения внеочередного 

общего собрания собственников многоквартирного дома. 
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5.1.8. на изменение размера платы за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома и (или) коммунальные услуги, поставляемых 

эксплуатирующими организациями-поставщиками в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность. 

Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание 

услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) предоставление 

коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни или здоровью граждан, 

предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.1.9. пользования общим имуществом многоквартирного дома и на изменение 

режима пользования общим имуществом дома в установленном законом порядке. 

5.1.10. принять решение об использовании системы или иных 

информационных систем при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования; 

5.1.11. принять решение об определении лиц, которые от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на 

использование системы или иных информационных систем при проведении 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования (далее - администратор общего собрания); 

5.1.12. принять решение о порядке приема администратором общего собрания 

сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном 

доме по вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности 

голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы; 

5.1.13. Собственники имеют другие права, предусмотренные существующим 

законодательством. 

5.2. Собственники обязаны: 
5.2.1. Соблюдать правила содержания общего имущества и правила 

пользования помещением, не нарушая прав и законных интересов других 

собственников, нанимателей и лиц, проживающих в соседних помещениях. 

5.2.2. В порядке, установленном действующими нормативно-правовыми 

актами и разделом 10 настоящего Договора, на основании предоставленных 

Управляющей организацией платежных документов  полностью вносить плату: 

* за содержание и ремонт общего имущества; 

* за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме 

* за управление МЖД. 

* за коммунальные услуги 

5.2.3. Использовать помещение для целей, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации; 

5.2.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать сохранность 

общего имущества, не выполнять работы в многоквартирном доме и не совершать 

иные действия, приводящие к порче общего и другого имущества в 
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многоквартирном доме; 

 5.2.5. Обеспечивать сохранность принадлежащих им помещений и нести 

расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт имущества, не 

относящегося к общему имуществу. 

 5.2.6. Обеспечивать возможность своевременного выполнения работ и 

оказания услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту 

общего имущества, в том числе находящегося в принадлежащих собственнику 

помещениях, для чего осуществлять допуск в заранее согласованное с 

Управляющей организацией время в занимаемое помещение и к находящемуся в 

нем общему имуществу представителей Управляющей организации, 

представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра 

технического и санитарного состояния общедомового внутриквартирного 

оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ на общем имуществе, 

а представителей Управляющей организации для ликвидации аварий - в любое 

время. В случае необеспечения доступа (отказа  в доступе) в помещение или к 

находящемуся в нем общему имуществу ответственность за причиненные убытки 

возлагается на Собственника, не обеспечившего доступ (отказавшего в доступе). 

5.2.7. Уведомлять в письменном виде Управляющую организацию об 

изменении условий или основания пользования помещением и коммунальными 

услугами и их оплаты (переход права собственности к другому лицу, изменении 

количества проживающих, длительного отсутствия собственников в помещении 

(отъезд), возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 10 

рабочих дней от даты произошедших изменений. В случае не уведомления 

Управляющую компанию в вышеуказанный срок перерасчет, осуществляемый в 

связи с изменениями условий и оснований пользования помещением и 

коммунальными услугами и их оплаты, выполняется с даты обращения с 

соответствующим заявлением. 

При отсутствии более 5 дней, оставить координаты лиц, способных в случае 

аварийной ситуации обеспечить доступ Управляющей организации в помещение 

для устранения причин аварии. 

5.2.8. При обнаружении неисправностей (аварий, пожаров) 

внутриквартирного оборудования, общего имущества, общих (квартирных) или 

индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей 

организации или по указанному Управляющей организацией телефону в аварийно-

диспетчерскую службу и в соответствующие органы государственной власти или 

местного самоуправления; при наличии возможности - принимать все 

необходимые меры по устранению неисправностей, аварий, пожаров. 

5.2.9. В случае установки приборов учета предоставляемых коммунальных 

услуг, использовать приборы учета, внесенные в государственный реестр средств 

измерений. 

5.2.10. Обеспечить сохранность пломб на общих (квартирных) или 

индивидуальных приборах учета. 

5.2.11. В установленные действующими нормативно-правовыми актами 

сроки осуществлять поверку общих (квартирных) и индивидуальных приборов 

учета и предоставлять  сведения о проведенной поверке Управляющей 

организации. 

 5.2.12.Ежемесячно снимать показания индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета и предоставлять показания в Управляющую 

организацию в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным. 
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5.2.13. Ежегодно проводить годовое общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме, устанавливать сроки и порядок проведения 

годового общего собрания, а также порядок уведомления собственников о 

принятых на общих собраниях решениях. 

5.2.14. При необходимости выполнения дополнительных работ на общем 

имуществе по предложению Управляющей организации, принимать на общем 

собрании собственников решение о выполнении дополнительных работ, не 

учтенных в Приложении № 2,3 к настоящему Договору, за дополнительную плату. 

5.2.15. При необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества, принять решение на общем собрании собственников о проведении 

такового,  и об оплате расходов на него,  с учетом предложений управляющей 

организации по смете и иным документам о проведении капитального ремонта. 

5.2.16. Не размещать в подвалах, на чердаках и лестничных площадках 

бытовые вещи, оборудование, инвентарь и др. предметы, не загромождать  

лестницы и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию,  инвентарю и 

инженерным сетям. 

5.2.17. В течение 5 рабочих дней предоставлять Управляющей организации 

сведения: 

- о начале выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения после согласования с органом местного самоуправления на основании 

принятого им решения с предоставлением подтверждающих документов; 

- о завершении работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 

с предоставлением документов, подтверждающих соответствие произведенных 

работ требованиям действующего законодательства; 

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения 

платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена 

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием 

Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, 

оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора. 

              5.2.18. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

 5.2.19. Собственник нежилого помещения, используемого в коммерческой 

деятельности, в случае изменения вида этой деятельности обязан заблаговременно 

(за один месяц) уведомить об этом уполномоченного представителя собственников 

дома или председателя совета дома и Управляющую   организацию. 

 

 

5.3. Собственнику запрещается: 

 
5.3.1. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и 

электрическое оборудование мощностью, превышающей технологические 

возможности внутридомовой электрической сети. 

5.3.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без 

разрешения Управляющей организации. 

5.3.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам 

или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих 

(квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 

внутридомовые инженерные системы. 

5.3.4. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 
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установленных в принадлежащем ему  помещении. 

5.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать 

приборы учета, за исключением случаев представления на проверку, и 

осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или их 

повреждение. 

5.3.6. Производить переустройство и (или) перепланировку помещения без 

решения органов местного самоуправления  о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения, и без уведомления об указанном решении 

Управляющей организации. 

5.3.7. Проводить реконструкцию принадлежащего ему помещения без 

решения общего собрания собственников МКД и разрешения на реконструкцию, 

переводить жилое помещение в нежилое помещение и нежилое помещение в 

жилое помещение без решения органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения и без уведомления об указанном 

решении Управляющей организации. 

5.3.8. Размещать в принадлежащем им помещении промышленные 

производства (п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса РФ). 

 

6. Права и обязанности Управляющей организации 

 

Управляющая организация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством и условиями настоящего договора в пределах 

имеющихся ресурсов. 

6.1. Управляющая организация вправе: 

6.1.1. принимать меры по взысканию с Собственника задолженности по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

6.1.2. В соответствии с нормативно-правовыми актами требовать свободного 

доступа в заранее согласованное с Собственником время в занимаемые им 

помещение представителей Управляющей организации для осмотра технического 

и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения 

необходимых ремонтных работ общего имущества дома, а для ликвидации аварий 

- в любое время. 

6.1.3. в заранее согласованное с Собственником помещений время, 

осуществлять проверку правильности снятия Собственником показаний 

индивидуальных приборов учета, их исправности, a также целостности на них 

пломб. 

              6.1.4. приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном 

Правительством РФ, подачу Собственнику коммунальных услуг в связи с 

имеющейся задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. Дальнейшее 

подключение осуществляется за счет Собственника. 

6.1.5. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, в том числе привлекать к исполнению 

Договора третьих лиц. 

6.1.6. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Собственником обязанности по внесению платежей, предусмотренных п.5.2.2. 

настоящего Договора принять меры, указанные в пунктах 6.1.1. и 6.1.4. настоящего 

Договора. 

               6.1.7. Управляющая организация имеет другие права, предусмотренные 
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действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Договором. 

6.2. Управляющая организация обязана: 

6.2.1. приступить к выполнению настоящего Договора с « 01 »января 2018 г. 

6.2.2. заключить в интересах Собственника с энергоснабжающими 

организациями договоры, необходимые для предоставления коммунальных услуг 

Собственнику и иным лицам, пользующимся его помещением в многоквартирном 

доме. 

6.2.3. организовать бесперебойное предоставление Собственнику 

коммунальных услуг, за исключением случаев перерыва предоставления 

коммунальных услуг, установленных действующими нормативно-правовыми 

актами. 

Контролировать соблюдение качества и режимов, предоставляемых 

Собственнику коммунальных услуг в объеме не ниже установленного норматива 

потребления коммунальных услуг. 

6.2.4. устранять аварии на общем имуществе в установленные законом 

сроки. 

6.2.5. при наличии введенных в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 

приборов учета ежемесячно снимать их показания. По требованию Собственника 

предоставлять ему информацию о показаниях приборов учета. 

              6.2.6. по требованию Собственника производить в установленном 

Правительством РФ порядке изменение (снижение) размера платы за содержание и 

ремонт принадлежащего ему помещения и (или) коммунальные услуги в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества, предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность. 

6.2.7. вести учет обращений Собственника по вопросу предоставления 

коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. 

6.2.8. информировать Собственника о плановых перерывах предоставления 

коммунальных услуг. 

6.2.9. организовывать и проводить работы по подготовке многоквартирного 

дома к сезонной эксплуатации. 

6.2.10. организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

с целью оперативного приема заявок, устранения неисправностей и 

незамедлительного устранения аварий на общем имуществе в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-правовых актов и настоящим Договором. 

6.2.11. предварительно уведомлять Собственника и лиц, пользующихся 

помещениями в многоквартирном доме, о проведении технических осмотров 

состояния внутриквартирного оборудования, согласовывать сроки проведения 

указанных осмотров. 

6.2.12. разъяснять Собственнику последствия выполнения его решения по 

сокращению объема и (или) перечня работ по содержанию и ремонту общего 

имущества, влекущего за собой невозможность поддержания общего имущества в 

надлежащем состоянии. 

6.2.13. предоставлять Собственнику или нанимателю или арендатору 

помещения платежные документы на оплату коммунальных услуг и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома не позднее 1-го 

числа месяца, следующего за стекшим месяцем. 
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6.2.14.по поручению собственников помещений начислять  и выставлять к 

уплате в платежных документах собственникам помещений в многоквартирном 

доме взнос на выплату вознаграждения  председателю совета многоквартирного 

дома в размере, установленном общим собранием собственников помещений; 

- с периодичностью, предусмотренной общим собранием собственников 

помещений, выплачивать фактически полученные по данной статье денежные 

средства  председателю совета многоквартирного дома. 

6.2.15. информировать в письменной форме Собственника или нанимателя 

или арендатора помещения в многоквартирном доме об изменении размера платы 

за помещение и коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты 

представления платежных документов. 

6.2.16. предоставлять проживающим в доме гражданам по запросам 

сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг, а также 

содержанию и ремонту общего имущества и другую информацию, 

предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами. 

6.2.17. ежеквартально предоставлять Собственникам помещений, в лице 

председателя Совета дома либо иного, уполномоченного общим собранием лица, 

отчет о выполнении договора управления за предыдущий квартал. 

6.2.18. передать имеющуюся техническую документацию на 

многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом документы, 

вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья 

либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому 

кооперативу либо в случае непосредственного управления данным домом 

собственниками помещений в данном доме одному из данных собственников, 

указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа 

управления таким домом, или если такой Собственник не указан, любому 

Собственнику помещений в данном доме. 

6.2.19. организовать сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

6.2.20. при выявлении необходимости проведения дополнительных работ, не 

учтенных в Приложении № 2, 3 к настоящему Договору, предложить Собственнику 

проведение дополнительных работ, с указанием перечня объема и стоимости таких 

работ. 

 

7. Собственники нежилого помещения 

 

7.1. Собственник нежилого помещения несет расходы по содержанию и 

ремонту общего имущества соразмерно своей доле в праве собственности на 

общее имущество путем внесения платы за содержание и ремонт общего 

имущества, коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме и производит оплату коммунальных услуг. 

 

8. Особые условия 
8.1. Управляющая организация: 

8.1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, выполняет 

работы и оказывает услуг по управлению многоквартирным домом, выполняет 

работы и оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества, 

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме организует предоставление коммунальных услуг 

нанимателям жилых помещений и (или) арендаторам нежилых помещений 
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муниципального жилищного фонда. 

8.1.2. Производит по поручению наймодателя начисление и сбор с нанимателя 

жилого помещения и (или) арендатора нежилых помещений платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) и (или) арендной платы по тарифам, 

установленным органами местного самоуправления, и коммунальные услуги по 

тарифам, установленным уполномоченными органами. 

8.1.3. По поручению наймодателя ежемесячно включает в платежные 

документы, предоставляемые нанимателю, графу «Плата за найм» и начисленную 

сумму платы за найм. 

8.1.4. Извещает наймодателя о фактах нарушения нанимателем правил 

пользования, принадлежащим ему помещением, использования помещения не по 

назначению, несвоевременной оплаты за помещение и коммунальные услуги. 

8.2. В случае установки в многоквартирном доме общедомовых узлов учета, 

плата за их содержание распространяется на всех собственников соразмерно 

занимаемой площади помещений, и включается в тариф дополнительно. 

8.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 

проводится в соответствии с действующими нормативными актами. 

8.4. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

договору осуществляется согласно действующему законодательству РФ. 

 

9. Ответственность сторон 

 
9.1. Управляющая организация и Собственник несут ответственность за 

ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате действий или 

бездействия в размере действительного причиненного ущерба, установленного 

судом. 

9.2. Управляющая организация освобождается от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы или по вине Собственника при отсутствии вины 

Управляющей организации. 

9.3. Управляющая организация несет ответственность за выполнение работ и 

услуг по управлению многоквартирным домом, работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества, указанных в Приложении № 2, 3 к настоящему 

Договору, в пределах границ общего имущества, установленных Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 г. 

              9.4.Управляющая организация не несет ответственности в случае 

причинения ущерба общему имуществу по вине третьих лиц, в случае если она 

приняла все возможные меры по обеспечению сохранности общего имущества. 

Похищенное или поврежденное общее имущество восстанавливается за счет 

виновных лиц или средств собственников, если виновные лица не были 

установлены. Решение о расходах, которые необходимо произвести для 

восстановления поврежденного или похищенного имущества принимается на 

общем собрании собственников дома с учетом предложений Управляющей 

организации. 

             9.5. Управляющая организация несет ответственность по сделкам, 

заключенным со сторонними организациями. 

  9.6 Стороны несут ответственность за нарушение  пожарной безопасности в 
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соответствии с законодательством РФ. 

  9.7. В случае причинения убытков Собственнику Управляющей 

организацией, последняя несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, если факт нанесения ущерба установлен решением суда или 

признан Управляющей организацией в добровольном порядке. 

  9.8. Во всех остальных случаях нарушения обязательств Стороны несут 

ответственность согласно законодательству РФ. 

10. Цена договора и порядок расчетов 

 
10.1. Управляющая организация принимает на себя обязательства по 

организации предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 

перечнем и тарифами, определенными с законодательными и нормативными 

актами  федеральных, власти субъекта РФ, и местных органов власти. 

10.2.1. В рамках настоящего Договора Собственник и наниматель жилых и 

(или) нежилых помещений вносит плату: 

- за содержание и текущий ремонт общего имущества согласно Приложению 

№ 2,3 к настоящему Договору; 

- за управление МКД; 

- коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме; 

- за коммунальные услуги. 

10.2.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 

установленным уполномоченными органами, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных уполномоченными органами. 

10.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества, управление 

МКД определяются долей собственности в общем имуществе дома, которая 

пропорциональна размеру общей площади помещений, принадлежащей 

Собственнику. 

 10.4Размер платы за услуги по   содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома определяется на общем собрании Собственников 

дома.Если Собственники помещений  на своем общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт помещения,такой 

размер устанавливается соответствующим нормативным актом органов местного 

самоуправления г. Таганрога (ч.4 ст. 158 ЖК РФ). При отсутствии нормативного 

акта органов местного самоуправления, устанавливающего размер платы за 

содержание и ремонт помещений многоквартирного дома,собственники которого не 

приняли решения о размере такой платы, стороны настоящего договора по 

аналогии принимают нормы,установленные для нанимателей помещений 

муниципального жилищного фонда. 

               10.5. Собственник ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем, вносит плату за коммунальные услуги, содержание и текущий 

ремонт, коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, управление многоквартирным домом на счет 

управляющей организации, ведущей учет поступивших и израсходованных средств 

отдельно по каждому дому. 

10.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом настоящего Договора, 
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предоставляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.7. Стоимость дополнительных работ (услуг), не указанных в 

Приложениях № 2,3, и порядок их оплаты, определяются дополнительно. 

10.8. Неиспользование Собственником помещения не является основанием 

невнесения платы по настоящему Договору. При временном отсутствии 

Собственника помещения внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, 

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом 

перерасчета платежей за период временного отсутствия собственника. 

10.9. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более 

длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные 

документы. 

 

11. Срок действия настоящего Договора и порядок его расторжения 

11.1 . Срок действия настоящего Договора с «01» ________________  20___ 

г. по «31» _______________ 20___ г. 

11.2. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если за два месяца до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о 

его прекращении. 

11.3. Собственники вправе в одностороннем порядке принять решение о 

расторжении настоящего Договора на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, если Управляющая организация не выполняет условия 

договора  или при принятии общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения об изменении способа управления 

многоквартирным домом путем уведомления Управляющей организации не 

позднее, чем за два месяца до прекращения действия Договора о принятом на 

общем собрании решении. 

11.4. Договор управления может быть расторгнут по соглашению сторон. 

11.5. До истечения срока действия настоящего договора Управляющая 

организация вправе в одностороннем порядке принять решение о досрочном 

расторжении настоящего Договора, предварительно уведомив об этом 

собственников дома за два месяца до расторжения договора. 

11.6 Управляющая организация вправе в одностороннем порядке принять 

решение о расторжении настоящего Договора, предварительно уведомив об этом 

собственников дома за один месяц до расторжения договора в случае, если: 

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для 

использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая 

организация не отвечает, 

- собственники приняли иные условия Договора об управлении при 

рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для 

Управляющей организации. 

11.7 Расторжение Договора не является основанием для прекращении 

обязательств Собственника по оплате выполненных во время действия настоящего 

Договора Управляющей организацией работ и услуг. 

11.8 В случае если платежи собственников не покрывают затраты 

Управляющей организации, связанные с выполнением условий настоящего 

Договора, она вправе доначислить и взыскать с собственников соответствующие 

затраты. 

12. Прочие условия 
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12.1. Настоящий Договор может быть изменен в порядке, установленном 

гражданским законодательством РФ. 

12.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, решаются в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

12.3. Настоящий Договор является смешанным договором и содержит 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами. К отношениям Сторон в соответствующих частях применяются правила о 

договорах, элементы которых содержатся в настоящем Договоре. 

12.4. Все споры, возникающие между Сторонами настоящего Договора, 

разрешаются согласно нормам действующего законодательства. 

Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для 

отказа от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

               12.6. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, 

являющиеся его неотъемлемыми частями: 

-  Приложение № 1 «Состав общего имущества многоквартирного дома»; 

- Приложение № 2 «Виды и периодичность выполнения работ и услуг по 

содержанию общего имущества многоквартирного дома»; 

- Приложение № 3 «Виды, объем и периодичность выполнения работ по 

текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома»; 

13. Реквизиты и подписи сторон: 

Управляющая организация: Собственник: 

ООО ПК «Прессмаш» 

Юридический адрес: 

347927 г. Таганрог, Поляковское шоссе, 

д.16 

Фактический адрес: Поляковское шоссе, 

д.16 АБК-3 офис №103 

Телефон/факс: 32-01-01                               

тел АДС  8 918 582 80 09 

Р\с 40702810052090009629 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 

К\с 30101810600000000602 

БИК 046015602 

ИНН 6154091418, ОГРН  1046154006678  

Директор ООО  ПК «Прессмаш»                            

Балин Андрей Николаевич 

Подпись__ 

___________________________
_______________________                                          
МП 

 

Ф.И.О_____________________________ 

_________________________________ 

__________________________________

________________________________ 

 

Контактный телефон 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись 

________________________________ 
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Приложение № 1 

к Договору  управления многоквартирным домом № по адресу: 

г. Таганрог  ул.  

Состав общего имущества многоквартирного дома:  

№ 

п/п 

Наименование элементов Описание 

элементов 

Техническое 

состояние элементов 

1 Подъезд 

1.1. Отопительные приборы   

1.2. Оконные блоки   

1.3. Дверные блоки   

1.4. Пол   

1.5. Внутренняя отделка стен   

1.6. Потолок   

1.7. Электропроводка и электрооборудование   

1.8. Информационный стенд/доска объявлений   

1.9. Ограждения лестничного марша   

2 Система отопления   

3 Переходные трапы (мостики)   
4 Дверные блоки   

5 Вентиляционная система   

6 Освещение   

7 Подвал, техническое подполье 

7.1. Инженерные коммуникации   

7.2. Дверные блоки   

7.3. Слуховые окна   

7.4. Освещение   

8 Цоколь   

9 Капитальные стены   

10 Перегородки   

11 Перекрытия 

11.1 Межэтажные   

11.2. Подвальные   

11.3. Чердачные   

12 Фасад   
13 Выступающие элементы здания (балконы в МПО, 

козырьки) 

  

14 Крыша   

15 Внутридомовые инженерные коммуникации и  

оборудование для предоставления коммунальных услуг 

15.1. Электроснабжение   

15.2. Холодное водоснабжение   

15.3. Водоотведение   

15.4. Отопление   

15.5. Прочее   

15.6. Газоснабжение   

15.7 Крыльца   

16 Вентиляция   

17 Чердак   

18 Тротуары   
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Приложение № 2 

к Договору  управления многоквартирным домом   по адресу: г. Таганрог ул  

Виды и периодичность выполнения работ по содержанию (техобслуживанию) 

общего имущества многоквартирного дома 

№ Наименование Периодичность 

1. Стены и фасады 

1.1 выявление отслоившейся отделки наружной поверхности стен 

(штукатурки, облицовочной плитки) 

во время проведения 

техосмотров 

1.2 укрепление козырьков, ограждений и перил крылец по мере необходимости 

1.3 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

гидроизоляции, следов коррозии, деформаций и трещин в стенах 

во время проведения 

техосмотров 

1.4 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 

контроль состояния отдельных элементов 

во время проведения 

техосмотров 

2. Крыши и водосточные системы 

2.1 проверка кровли на отсутствие протечек во время проведения 

техосмотров 

2.2 выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 

антисептической защиты деревянных конструкций, бетонных плит и 

ограждений, 

во время проведения 

техосмотров 

2.3 осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 

крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в 

период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 

наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий 

во время проведения 

техосмотров 

2.4 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 

слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и составами 

во время проведения 

техосмотров 

2.5 уборка мусора с кровли по мере необходимости 

2.6 удаление снега и наледи с кровли по мере необходимости 

2.7 укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических 

покрытий парапета 

по мере необходимости 

2.8 укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходимости 

2.9 прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока по мере необходимости 

2.10 закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак по мере необходимости 

3. Оконные и дверные заполнения 

3.1 установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо 

укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях 

по мере необходимости 

3.2 установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных 

заполнениях 

по мере необходимости 

3.3 закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов 

на замки 

по мере необходимости 

3.4 утепление оконных и дверных проемов по мере необходимости 

4. Подвальные помещения 

4.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений во время проведения 

техосмотров 

4.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 

принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и 

загромождение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в 

соответствии с проектными требованиями 

 

 

во время проведения 

техосмотров 

5. Центральное отопление 

5.1 консервация и расконсервация системы центрального отопления перед началом и после 

окончания отопительного 

сезона 

5.2 регулировка вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях 

элеваторных узлов, бойлерных 

при подготовке дома к 

отопительному сезону 

5.3 регулировка и набивка сальников при подготовке дома к 

отопительному сезону 
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5.4 уплотнение сгонов при подготовке дома к 

отопительному сезону 

5.5 очистка от накипи запорной арматуры при подготовке дома к 

отопительному сезону 

5.6 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 

ввода и систем отопления, промывка и регулировка системы отопления 

при подготовке дома к 

отопительному сезону 

5.7 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений 

при подготовке дома к 

отопительному сезону 

6. Водоснабжение (горячее и холодное), канализация 

6.1 контроль состояния герметичности участков трубопровода и 

соединительных элементов в случае их разгерметизации 

во время проведения 

техосмотров 

6.2 контроль состояния исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока 

во время проведения 

техосмотров 

6.3 смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных 

кранах в техподпольях 

по мере необходимости 

6.4 уплотнение сгонов по мере необходимости 

6.5 прочистка трубопроводов по мере необходимости 

7. Электроснабжение 

7.1 контроль состояния датчиков, проводки и оборудования во время проведения 

техосмотров 

7.2 укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки в местах 

общего пользования 

по мере необходимости 

7.3 очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 

шкафах, наладка электрооборудования 

по мере необходимости 

7.4 ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и 

распределительных шкафов 

по мере необходимости 

 

8. Аварийное обслуживание  

8.1 Контроль за работой внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 

электроснабжения 

8.2 Регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей об устранении неисправностей и 

повреждений 

8.3 Смена перегоревших лампочек в местах общего пользования 

8.4 Устранение течи в запорной арматуре, трубопроводах 

8.5 Заделка свищей (хомут, жгут) 

8.6 Ремонт и замена сгонов на трубопроводе 

8.7 Установка бандажей на трубопроводе 

8.8 Смена небольших участков трубопроводом при соответствующей технической возможности 

8.9 Удаление воздуха из системы отопления 

8.10 Ликвидация засора канализации (в том числе ливневой) внутри строения (кроме квартирных засоров) 

8.11 Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода 

8.12 Устранение аварийных ситуаций на участках электросетей 

8.13 Откачка воды из подвала (до _____ куб. м) 

8.14 Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем 

центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после 

устранения неисправности 

8.15 Содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и использование ее по 

назначению 

8.16 Доставка строительно-монтажных материалов для монтажных бригад 

8.17 Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций 

зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном 
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состоянии 

 

9. Услуги  информационно-расчетного центра  

9.1 Обеспечение сбора, обработки и хранения данных о платежах за ЖКУ 

9.2 Выставление и доставка платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 

9.3 Заключение договоров с банками, почтовыми отделениями на прием платежей за ЖКУ 

 

10. Проведение технических осмотров общего 

имущества дома 

 

10.1 Плановые технические осмотры: 

осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование, внешнее благоустройство. 

10.2 Неплановые (внеочередные) технические осмотры: 

- выявление и устранение незначительных деформаций в конструкциях и неисправностей инженерного 

оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации 

 

 
 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутридомового газового 

оборудования 

 

11.1 Организация аварийно-диспетчерского  обеспечения системы внутридомового газового оборудования 

 

12. Санитарные работы в помещениях общего 

пользования 

 

12.1 Уборка лестничных клетей: 

12.1.1 подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей 

12.1.2 подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа 

12.1.3 мытье лестничных площадок и маршей 

12.1.4 мытье окон, влажная протирка стен, подоконников, плафонов на лестничных клетках, подоконников, 

отопительных приборов в подъездах, оконных решеток 

12.2 уборка чердачного и подвального помещений 

12.3 дезинсекция 

12.4 дератизация 

 

13. Работы  по содержанию придомовой 

территории 

 

13.1 подметание и уборка придомовой территории от мусора 

13.2 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 

13.3 покраска урн 

13.4 покос газонов 

13.5 обработка придомовой территории пескосоляной смесью 

13.6 уборка снега 

13.7 обрезка и посадка деревьев и кустарников, устройство клумб 

13.8 вывоз травы, листьев и веток 
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14. Содержание систем вентиляции и 

дымоудаления, дымовых каналов 

 

14.1 проверка исправности, техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления 

14.2 прочистка и устранение завалов в дымовых каналах 

 

15. Обслуживание общедомовых приборов учета 

потребляемых коммунальных услуг (ОПУ) 

 

15.1 Техническое обслуживание ОПУ (контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 

расхода), снятие и мониторинг показаний) 

15.2 Поверка ОПУ 

15.3 Ремонт и замена составных элементов ОПУ 

 

16. Формирование и восстановление технической и иной документации на МКД 

(теплотехнические расчеты, технические паспорта, справки БТИ, кадастровые 

планы, проекты, экспертные заключения для проведения строительно-

восстановительных работ и др.) 

по мере необходимости 

 

 

Приложение № 3 

к Договору  управления многоквартирным домом  

№ по адресу г. Таганрог, ул.  

Виды и периодичность выполнения работ по текущему ремонту 

общего имущества многоквартирного дома 

 

№ Наименование Периодичность 

1. Фундаменты 

1.1 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки 

фундаментов, стен 

По мере необходимости 

1.2 Устранение мелких деформаций путем перекладки, усиления, стяжки По мере необходимости 

1.3 Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов По мере необходимости 

1.4 Усиление (устройство) фундаментов под оборудование 

(вентиляционное, насосное и др.) 

По мере необходимости 

1.5 Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов По мере необходимости 

1.6 Устройство и ремонт вентиляционных продухов По мере необходимости 

1.7 Смена и ремонт отмостки По мере необходимости 

1.8 Восстановление приямков, входов в подвалы По мере необходимости 

2. Стены и фасады 

2.1 Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков 

кирпичных стен 

По мере необходимости 

2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин 

и трещин на поверхности блоков и панелей 

По мере необходимости 

2.3 Заделка отверстий, гнезд, борозд По мере необходимости 

2.4 Восстановление отдельных простенков, перемычек По мере необходимости 

2.5 Ремонт (восстановление)угрожающих падением архитектурных 

деталей, облицовочных плиток, отельных кирпичей 

По мере необходимости 

2.6 Утепление промерзающих участков стен По мере необходимости 

2.7 Замена покрытий, выступающих частей по фасаду, замена сливов на 

оконных проемах 

По мере необходимости 

2.8 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки По мере необходимости 

2.9 Ремонт и окраска фасадов По мере необходимости 

3. Перекрытия 

3.1 Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий По мере необходимости 

3.2 Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях По мере необходимости 

3.3 Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке По мере необходимости 

4. Крыши 

4.1 Замена водосточных труб, замена участков парапетных решеток По мере необходимости 

4.2 Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных По мере необходимости 
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продухов 

4.3 Оконные и дверные заполнения По мере необходимости 

4.4 Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена 

оконных и дверных заполнений 

По мере необходимости 

4.5 Смена оконных и дверных приборов По мере необходимости 

5. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы 

5.1 Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок По мере необходимости 

5.2 Частичная замена и укрепление металлических перил По мере необходимости 

5.3 Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных 

плит, крылец и зонтов, восстановление гидроизоляции в сопряжениях 

балконных плит, крылец, зонтов 

По мере необходимости 

5.4 Восстановление или замена отдельных элементов крылец, 

восстановление или установка зонтов над входами в подъезды, 

подвалы и над балконами верхних этажей 

По мере необходимости 

5.5 Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных 

помещений, козырьков над входами в подвал 

По мере необходимости 

6. Полы 

6.1 Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах общего 

пользования 

По мере необходимости 

7. Внутренняя отделка 

7.1 Восстановление штукатурки стен и потолков в местах общего 

пользования 

По мере необходимости 

7.2 Все виды малярных работ в помещениях общего пользования По мере необходимости 

8. Центральное отопление 

8.1 Смена отдельных участков трубопровода, регулировка, ремонт и 

замена запорной и регулировочной арматуры, относящейся к общему 

имуществу дома 

По мере необходимости 

8.2 Утепление  труб По мере необходимости 

8.3 Установка (при необходимости) воздушных кранов По мере необходимости 

8.4 Ремонт (восстановление) изоляция трубопровода По мере необходимости 

9. Водопровод, канализация, горячее водоснабжение 

9.1 Ремонт и замена трубопровода, оборудования, водоразборных 

приборов 

По мере необходимости 

9.2 Ремонт, и замена арматуры водонапорных баков на чердаке По мере необходимости 

9.3 Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных 

выпусков для поливки дворов 

По мере необходимости 

10. Электроснабжение 

10.1 Замена неисправных участков электрической сети, 

электроустановочных изделий 

По мере необходимости 

10.2 Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных 

переключателей вводно-распределительных устройств, щитов 

По мере необходимости 

11. Внешнее благоустройство 

11.1 Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 

дорожек и площадок 

По мере необходимости 

11.2  

Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования 

детских, игровых  и спортивных площадок, установка лавочек и урн 

По мере необходимости 

 


