ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
(Товариществом собственников жилья и управляющей организацией)

г. Москва

"___" ____________
20__ г.

Товарищество собственников жилья «______________________» в лице Председателя
правления ______________________________________________, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ТСЖ» с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Ремспецсервис-ЧН» в лице Генерального директора Н.
В. Чурилова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Управляющая компания», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, решения
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по
адресу______________________________, д. №__ (далее - жилой дом). Настоящий
Договор заключен на основании решения общего собрания собственников жилого дома от
"____"______________ 20__ г.
1.2. Условия настоящего Договора определены собранием собственников жилого дома и
являются одинаковыми для всех собственников помещений.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. ТСЖ поручает, а Управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме по адресу _________________________________, обеспечивать предоставление
коммунальных услуг (за исключением электроснабжения) собственникам помещений в
данном доме и иным лицам, проживающим на законном основании в этом доме,
осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным
домом деятельность.
З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Осуществлять выбор обслуживающих и прочих организаций, согласовав с ТСЖ, а
также заключать с ними договора необходимые для содержания, ремонта и эксплуатации
дома, а так же заключать договора с ресурсоснабжаюшими организациями на поставку
коммунальных услуг (за исключением электроснабжения) в интересах ТСЖ от
собственного имени.
3.1.1.1. В связи с тем, что собственниками заключены прямые договора с
ресурсоснабжающей организацией на поставку электроэнергии, Управляющая
организация не является исполнителем коммунальной услуги «электроснабжение», а
является организацией, производящей по данному договору обслуживание
внутридомовых электрических инженерных систем

3.1.2. Представлять интересы ТСЖ в органах государственной власти и местного
самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах,
перед Обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с
выполнением предмета настоящего Договора.
3.1.3. Выполнять работы и оказывать услуги по надлежащему Содержанию и Текущему
ремонту в объеме собранных средств, а в случае принятия ТСЖ соответствующего
решения - выполнение работ по Капитальному ремонту, самостоятельно в полном объеме
или частично, либо путем заключения от имени и за счет ТСЖ договоров с
организациями.
3.1.4. Контролировать и требовать исполнения договорных обязательств организациями,
предоставляющими коммунальные услуги, и прочими организациями, в том числе объема,
качества и сроков предоставления ТСЖ жилищных, коммунальных и прочих услуг.
3.1.5. Осуществлять приемку работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным
договорам.
3.1.6. Организовать начисление, сбор, и перерасчет платежей за Содержание, Текущий и
Капитальный ремонт, Коммунальные и прочие услуги.
3.1.7. Устанавливать факты причинения вреда имуществу ТСЖ.
3.1.8. Подготавливать предложения по проведению дополнительных работ по
Содержанию и Текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также
подготовка предложений относительно необходимости проведения Капитального
ремонта, перечня и сроков проведения работ по Капитальному ремонту, расчёт расходов
на их проведение и размера платы за Капитальный ремонт для каждого собственника.
3.1.9. Проверять техническое состояние Общего имущества.
3.1.10. Принимать и хранить проектную, техническую, а также исполнительную и иную
документацию на Многоквартирный дом.
3.1.11. Выдавать справки и иные документы в пределах своих полномочий. Справки и
иные документы выдаются бесплатно за исключением документов, предусмотренных
Постановлением главы г. Подольска № 751-П от 30.04.2010г.
3.1.12. Вести бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность по дому и предоставлять
отчеты по дому по требованию ревизионной комиссии ТСЖ для ознакомления с ними;
3.1.13. Границей эксплуатационной ответственности между Общим имуществом в
многоквартирном доме и личным имуществом - помещением собственников и иных
владельцев жилых помещений является:
а) по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен и потолка помещения,
оконных заполнений и лоджии, входной двери в жилое помещение (квартиру),
б) на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - до отсекающей
арматуры (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении
(квартире). При отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на ответвлениях
от стояков,

в) на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка,
расположенного в помещении (квартире),
г) на системе электроснабжения - входные соединительные клеммы к электросчетчикам,
расположенным в этажном щитке.
Квартирный электросчетчик, автоматы, УЗО, радиаторы и конвекторы отопления не
принадлежат к общему имуществу многоквартирного дома.
3.1.14. Внешней границей эксплуатационной ответственности Управляющей организации
по сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационнотелекоммуникационным сетям является внешняя стена многоквартирного дома, а при
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего
коммунального ресурса, границей эксплуатационной ответственности является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей
инженерной сетью входящей в многоквартирный дом.
3.1.15. Предоставлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего Договора на
общих собраниях собственников Помещений в Многоквартирном доме, проводимых в
соответствии с законодательством РФ собственниками таких Помещений.
3.1.16. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
многоквартирного дома, устранять аварии на сетях тепло- , водо-, электроснабжения и
канализационных сетях.
3.1.17. Выполнять платные заявки по ремонту личного имущества Собственников,
находящегося внутри жилых помещений - в пределах эксплуатационной ответственности
Сторон по расценкам утвержденным Управляющей организацией.
3.1.18. Осуществлять прием и рассмотрение обращений, жалоб ТСЖ и собственников,
вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них
недостатков. В течение 30 дней со дня получения письменного заявления информировать
о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.19. Своевременно информировать ТСЖ через «Объявления» в местах общего
пользования о предстоящих отключеньях или ограничениях подачи коммунальных услуг.
3.1.20. Выполнять обязанности по содержанию и текущему ремонту дома согласно
«Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных
Постановлением ГОССТРОЯ № 170 от 27.09.2003 года (в тех случаях, когда указанные
Правила не противоречат Жилищному кодексу РФ и Федеральному Закону № 189-ФЗ от
29.12.04 г.).
3.1.21. Вывешивать в местах общего пользования и поддерживать в актуальном состоянии
списки телефонов аварийно-диспетчерской службы, лифтовой службы, пожарной охраны,
приемной управляющей компании и прочую необходимую информацию для ее
своевременного информирования Собственниками о неисправностях, аварийных
ситуациях и подачи предложений и претензий по обслуживанию многоквартирного дома.
3.1.22. Обеспечить своевременную доставку счетов-квитанций, не позднее первого числа
месяца, следующего за истекшим.

3.1.23. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилые помещения
и коммунальные услуги в соответствии с ЖК РФ.
3.1.24. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание данного
многоквартирного дома.
3.2. Содержание и Текущий ремонт Общего имущества осуществляется Управляющей
организацией в соответствии с перечнями работ и услуг по Содержанию и Текущему
ремонту, установленными правовыми актами органов местного самоуправления, а в их
отсутствие установленными Правительством РФ и федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством РФ, и в соответствии с решениями общих
собраний Собственников.
3.3. Управляющая организация вправе:
3.3.1. Выполнять работы и услуги по Содержанию и Текущему, Капитальному ремонту
самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц.
3.3.2. Осуществлять накопления денежных средств на капитальный ремонт по
согласованию с ТСЖ, вести подомовой учет поступающих на капитальный ремонт
денежных средств.
3.3.3. Приостанавливать или ограничивать подачу потребителю горячей воды,
электрической энергии:
а) через 1 месяц после получения им письменного предупреждения (уведомления)
Потребителя в случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг. Под неполной
оплатой коммунальных услуг понимается наличие у потребителя задолженности по
оплате одной или нескольких коммунальных услуг, превышающей 6 ежемесячных
размеров платы, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления
коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления
коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, и
(или) при невыполнении условий такого соглашения;
б) при проведении планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию
внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме на срок не более 21 (двадцать один) день;
в) при выявлении факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым
инженерным системам;
г) при получении соответствующего предписания уполномоченных государственных или
муниципальных органов.
3.3.4. принимать участие в общих собраниях Собственников;
3.3.5. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном
переустройстве и перепланировке Помещений, Общего имущества, а также об
использовании их не по назначению;
3.3.6. Совершать юридически значимые и иные действия во исполнение обязанностей,
предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора.

3.3.7. Самостоятельно или путем привлечения третьих лиц принимать меры по взысканию
задолженности по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, Коммунальные и
прочие услуги в соответствии с законодательством РФ.
3.3.8. Представлять интересы ТСЖ по защите прав, связанных с обеспечением их
жилищными, Коммунальными и прочими услугами.
3.3.9. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире не
зарегистрированных в установленном порядке и невнесения платы Управляющая
организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения
собственника вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.
3.4. ТСЖ обязуется:
3.4.1. Передать Управляющей организации полномочия по Управлению
Многоквартирным домом, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора.
3.4.2. Вносить Плату за Содержание, Текущий ремонт, Капитальный ремонт,
Коммунальные и прочие услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.4.3. Согласовывать с Управляющей организацией установку дополнительного
оборудования, а так же модернизацию имеющегося оборудования.
3.4.4. Бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой
территории, зеленым насаждениям.
3.4.5. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями и общим имуществом в
многоквартирном доме.
3.4.6. Не допускать загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных
выходов, не ограничивать доступ в межквартирные коридоры.
3.4.7. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных
систем и оборудования и других неисправностях Общего имущества, в необходимых
случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу.
3.4.8. Допускать в места общего пользования, квартиры, техэтажи и подвалы
должностных лиц и работниковУправляющей организации, имеющих право проведения
работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения, канализации для проведения
профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования,
приборов учета и контроля.
3.4.9. При заблаговременном получении сообщения (уведомления) от Управляющей
организации по телефону или иным способом (по факсу, почте и т.д.) явиться в указанное
число и время в Управляющую организацию для решения вопросов, касающихся
обслуживания Общего имущества многоквартирного дома.
3.4.10. Не передавать предусмотренные п.2.1, настоящего Договора права другим
управляющим организациям в период действия настоящего Договора.

3.4.11. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией
работ и услуг, не установленных настоящим Договором, эти работы и услуги
оплачиваются ТСЖ, если они связаны с ликвидацией последствий аварий, актов
вандализма, порчи общего имущества, наступивших по вине ТСЖ, собственников или
иных владельцев жилых помещений, либо обусловленные нарушением со стороны ТСЖ
обязательств по настоящему Договору.
3.4.12. ТСЖ обязуется на общих собраниях: утверждать перечень оказываемых работ и
услуг, принимать решения о проведении текущего и/или капитального ремонта, об
условия их выполнения, о размерах и порядке их финансирования.
3.4.13. Обеспечивать сохранность и рациональное использование общего имущества в
многоквартирном доме, не допускать его порчу или повреждение.
3.4.14. Оплачивать объемы потребленного коммунального ресурса, исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета, в соответствии с п. 22 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам №307 от 23.05.2006г, для чего
ежеквартально предоставлять в Управляющую организацию сведения о количестве
проживающих в жилых помещения, для распределения количества коммунального
ресурса, превышающего выставленные объемы, пропорционально площади жилых
помещений.
3.4.15. Осуществлять комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной
защиты общего имущества многоквартирного дома, после восстановления инженерных
систем, после восстановления инженерных систем, обеспечивающих противопожарную
защиту жилого дома. Предусмотреть финансирование на восстановление и эксплуатацию
автоматической противопожарной сигнализации.

3.5. ТСЖ вправе:
3.5.1. На своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3.5.2. Участвовать в планирования работ по Содержанию и Ремонту Общего имущества в
многоквартирном доме, в принятии решений при изменении планов работ. Ревизионная
группа вправе также проверять выполнение работ и знакомиться со сметой на
выполненные работы.
3.5.3. Контролировать работу и исполнение договорных обязательств Управляющей
организацией по настоящему Договору, получать от Управляющей компании отчет по
планируемой и проделанной работе, по обслуживаемому дому, включая финансовую
отчетность.
3.5.4. Требовать перерасчета размера оплаты на отдельные виды услуг в случае
временного отсутствия или при ненадлежащем качестве предоставляемой услуги, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №491 от 23.05.2006г и другими
действующими нормативными актами.
3.6. ТСЖ не вправе:

3.6.1. Проводить переоборудование Общего имущества, в том числе инженерных систем.
4.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. ТСЖ производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:
- коммунальные услуги (теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение);
- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- управление многоквартирным домом.
Тарифы на услуги указаны в Приложении № 4
4.2. Плата за услуги по содержанию, текущему ремонту и управлению, в рамках Договора
устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в
многоквартирном доме, в соответствии с действующим перечнем и составом, указанным в
Приложении №1, №2 к настоящему договору и периодичностью работ (услуг),
предусмотренной «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,
утвержденных Постановлением ГОССТРОЯ № 170 от 27.09.2003года.
4.3. Размер платы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома определяется расчетом Управляющей организации. Если
Собственники помещений на своем общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и текущий ремонт, то до его принятия,
применяется размер платы за указанные услуги на текущий год, установленный и
утвержденный органом местного самоуправления г. Подольска.
4.4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет
Собственников по отдельному Договору.
4.5. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом
предложений Управляющей компании о сроке начала капитального ремонта,
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта,
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта.
4.6. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома
распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит
обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома.
4.7. Источником оплаты работ и услуг по настоящему договору являются средства,
полученные Управляющей организацией от получателей услуг определенных п.2.1.
настоящего договора. Оплата осуществляется путем внесения платежа на расчетный счет

«Управляющей организации» или её кассу. Срок внесения платежей до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный общему
имуществу многоквартирного дома в результате ее действий, в размере действительного
причиненного ущерба.
5.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не
по ее вине или не по вине ее работников.
5.3. При нарушении ТСЖ обязательств, предусмотренных Договором, последний несет
ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами за все возникшие
последствия.
5.4. ТСЖ несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством.
5.5. ТСЖ несет ответственность за регистрацию, перерегистрацию лифтового хозяйства
многоквартирного дома, страхование лифтов и прохождение обучения по промышленной
безопасности лифтового хозяйства.
5.6. ТСЖ самостоятельно отвечает по административным взысканиям, штрафам,
предписаниям, выданным на его имя.
5.7. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Обслуживание ИТП, систем противопожарной защиты дома (дымоудаление,
пожарной сигнализации) не входят в перечень работ и оказываемых услуг по настоящему
договору, выполняются специализированными организациями и оплачиваются из средств
ТСЖ по отдельным договорам.
6.2. Все работы не оговоренные условиями настоящего договора, т.е. не предусмотренные
перечнем работ, не заложенные в стоимость тарифа, не находящиеся в рамках
эксплуатационной ответственности Управляющей организации, выполняются ею по
отдельным договорам (соглашениям) за дополнительную плату.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение 2 (двух) лет.
7.2.Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не
заявит о его расторжении.

7.3. Полномочия по Управлению Многоквартирным домом, предусмотренные настоящим
Договором, передаются ТСЖ и приобретаются Управляющей организацией с момента
подписания настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора Сторонами производятся взаимные
расчеты по фактическим затратам и возврату собранных целевых средств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору,
решаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и
являются его неотъемлемой частью. Никакие устные договоренности Сторон не имеют
силы.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для
каждой из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
Реквизиты сторон
ООО «Ремспецсервис-ЧН»»
Председатель ТСЖ «_________________»:

___________________________________

Юридический адрес: 109444,г. Москва,
ул. Ферганская, д.12
ИНН 7721028566
КПП 772101001
Генеральный директор
Чурилов Николай Вильгельмович
__________________________
м. п.

Приложение 1
к Примерному договору управления
Многоквартирным домом

Cостав
и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном
по адресу:
_____________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
Наименование элемента
общего имущества
Помещения общего
пользования

Межквартирные
лестничные площадки
Лестницы

Лифтовые и иные шахты

Коридоры

Технические этажи
Чердаки

Технические подвалы

Параметры

Характеристика

I. Помещения общего пользования
Количество – _____ шт.
Количество помещений, требующих текущего
Площадь пола – ____ кв.м
ремонта - ______ шт.
Материал пола - __________ в том числе:
пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта
– _____кв.м )
Количество – _____ шт.
Количество лестничных площадок, требующих
Площадь пола – ____ кв.м
текущего ремонта - ______ шт.
Материал пола - __________ в том числе пола - ____ шт. (площадь пола,
требующая ремонта – _____кв.м )
Количество лестничных
Количество лестниц, требующих ремонта - _____
маршей – _____ шт.
шт.
Материал лестничных
В том числе:
маршей - ______________
лестничных маршей - _____ шт.
Материал ограждения ограждений - _____шт.
_____
балясин – шт.
Материал балясин - _______
Площадь – ____ кв.м
Количество:
- лифтовых шахт - ____ шт.
- иные шахты - _____ шт.
_____ (указать название
шахт)
Количество – _____ шт.
Площадь пола – ____ кв.м
Материал пола - __________
Количество – _____ шт.
Площадь пола – ____ кв.м
Материал пола - __________
Количество – _____ шт.
Площадь пола – ____ кв.м

Количество – _____ шт.
Площадь пола – ____ кв.м
Перечень инженерных
коммуникаций, проходящих
через подвал:
1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________;
4. _____________________.

Количество лифтовых шахт, требующих ремонта ____ шт.
Количество иных шахт, требующих ремонта ______ шт.
Количество коридоров, требующих ремонта - _____
шт.
в том числе пола - ____ шт. (площадь пола,
требующая ремонта – ____кв.м )
Санитарное состояние - _________ (указать:
удовлетворительное или неудовлетворительное)
Санитарное состояние - _________ (указать:
удовлетворительное или неудовлетворительное)
Требования пожарной безопасности _____________ (указать: соблюдаются или не
соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую
характеристику нарушений)
Санитарное состояние - _________ (указать:
удовлетворительное или неудовлетворительное).
Требования пожарной безопасности _____________ (указать: соблюдаются или не
соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую
характеристику нарушений).
Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в замене:
1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________;

4. _____________________.
Перечень установленного
Перечислить оборудование и инженерные
инженерного оборудования: коммуникации, нуждающиеся в ремонте:
1. _____________________;
1. _____________________;
2. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________.
3. _____________________.
4. _____________________.
4. _____________________.
II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома
Фундаменты
Вид фундамента - ________
Состояние _________________ (указать:
Количество продухов удовлетворительное или неудовлетворительное,
___шт.
если неудовлетворительное, указать дефекты).
Количество продухов, требующих ремонта _______шт.
Стены и перегородки
Количество подъездов – шт. Количество подъездов, нуждающихся в ремонте внутри подъездов
Площадь стен в подъездах
______ шт.
_____кв. м
Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м
Материал отделки: стен
Площадь потолков, нуждающихся в ремонте ____.
_____ кв.м
Площадь потолков ____кв.
м
Материал отделки потолков
___________________
Стены и перегородки
Площадь стен _____кв. м
Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м
внутри помещений
Материал стены и
Площадь потолков, нуждающихся в ремонте общего пользования
перегородок ___________.
_____ кв.м
Материал отделки стен
_____.
Площадь потолков ____кв.
м
Материал отделки потолков
____________________
Наружные стены и
Материал - _____________.
Состояние - ____________________________
перегородки
Площадь - ______ тыс. кв. м (указать: удовлетворительное или
Длина межпанельных швов неудовлетворительное, если неудовлетворительное
- ____ м.
- указать дефекты):
Площадь стен, требующих утепления - ____ кв.м
Длина межпанельных швов, нуждающихся в
ремонте - _______ м.
Перекрытия
Количество этажей - _____
Площадь перекрытия, требующая ремонта - ____
Материал - _____________.
кв.м (указать вид работ).
Площадь - ______ тыс. кв. м. Площадь перекрытий, требующих утепления _____кв.м
Крыши
Количество – _____ шт.
Характеристика состояния Вид кровли - _____________
________________________________________
(указать плоская,
(указать: удовлетворительное или
односкатная, двускатная,
неудовлетворительное, если неудовлетворительное
иное).
– указать дефекты):
Материал кровли - _______. площадь крыши, требующей капитального
Площадь кровли – ____ кв.м ремонта - _____ кв.м
Протяженность свесов - __ м площадь крыши, требующей текущего ремонта Площадь свесов - ______кв.
_________ кв.м
м
Протяженность ограждений
- _____ м
Двери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помещения общего
пользования - _____шт.
из них:
деревянных - ______шт.

Количество дверей, ограждающих вход в
помещения общего пользования и требующих
ремонта - _______шт.
из них
деревянных - ______ шт.
металлических _____ шт.

металлических _____шт.
Количество окон,
Количество окон, расположенных в помещениях
расположенных в
общего пользования и требующих ремонта помещениях общего
_______ шт.
пользования - _____шт.
из них
из них деревянных деревянных - ______ шт.
_____шт.
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Лифты и лифтовое
Количество - _____ шт.
Количество лифтов, требующих
оборудование
В том числе:
замены - ____ шт.
грузовых - ______шт.
капитального ремонта - ____ шт.
Марки лифтов - __________ текущего ремонта - ______ шт.
Грузоподъемность ______ т.
Площадь кабин – ____ кв.м
Окна

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.

Дымовые
трубы/вентиляционные
трубы

Количество
вентиляционных труб _____шт.
Материал - _____________;
Количество дымовых труб _____шт.
Материал - _____________

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 - ______ шт.

Состояние вентиляционных труб
______________________________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты).
Состояние дымовых труб:
_______________________________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Количество водосточных желобов, требующих
замены - _____ шт.
ремонта - _____ шт.
Количество водосточных труб, требующих
замены - _____ шт.
ремонта - _____ шт.

Электрические воднораспределительные
устройства
Светильники

Системы дымоудаления

Количество - ______ шт.

Количество - ______ шт.

Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Количество светильников, требующих замены ____ шт.
Количество светильников, требующих ремонта ________ шт.
Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,

Магистраль с
распределительным
щитком

Количество - ______ шт.
Длина магистрали – м.

Сети электроснабжения
Котлы отопительные

Длина – ____________м.
Количество - ______ шт.

Сети теплоснабжения

Диаметр, материал труб и
протяженность в
однотрубном исчислении:
1. ____ мм. _________ ____ м.
2. ____ мм. ________ _____ м.

Задвижки, вентили,
краны на системах
теплоснабжения

Количество:
задвижек - ______ шт.
вентилей - ______ шт.
кранов - ______ шт.
Количество - ______ шт.

Бойлерные,
(теплообменники)
Элеваторные узлы

Количество - ______ шт.

Радиаторы

Материал и количество –
1._____________ ______ шт.
2._____________ ______ шт.
Материал и количество –
1._____________ ______ шт.
2._____________ ______ шт.
Количество - ______ шт.
Марка _________________

Полотенцесушители
Системы очистки воды
Насосы

Трубопроводы холодной
воды

Количество - ______ шт.
Марка насоса:
1. ______________________;
2. ______________________.
Диаметр, материал и
протяженность:
1. ____ мм. _________, ____м.
2. ____ мм. _________, ____м.
3. ____ мм. _________, ____м.

если неудовлетворительное - указать дефекты)
Длина магистрали, требующая замены - ____ м
Количество распределительных щитков,
требующих ремонта - _______шт. (указать
дефекты)
Длина сетей, требующая замены - ____м
Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
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)
Требует замены или ремонта:
задвижек - ______ шт.
вентилей - ______ шт.
кранов - ______ шт.
Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Состояние
_______________________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Требует замены (материал и количество):
1._____________ ______ шт.
2._____________ ______ шт.
Требует замены (материал и количество):
1._____________ ______ шт.
2._____________ ______шт.
Состояние ____________________________
(удовлетворительное, или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Диаметр, материал и протяженность труб,
требующих замены:
1. ____ мм. _____________, ____м.
2. ____ мм. _____________, ____м.
3. ____ мм. _____________, ____м.
Протяженность труб требующих окраски - ____м.
Диаметр, материал и протяженность труб,
требующих замены:
1. ____ мм. _____________, ____м.
2. ____ мм. _____________, ____м.
3. ____ мм. _____________, ____м.
Протяженность труб, требующих окраски - ____м.

Трубопроводы горячей
воды

Диаметр, материал и
протяженность:
1. ____ мм. _________, ____м.
2. ____ мм. _________, ____м.
3. ____ мм. _________, ____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 приборы
учета

Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
1. _____________________;

Указать дату следующей поверки для каждого
приборов учета:
1. _____________________;
2. _____________________;

2. _____________________;
3. _____________________.
Вид сигнализации:
1._____________________;
2. _____________________

3. _____________________.

Трубопроводы
канализации

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

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

Сети газоснабжения

Диаметр, материал и
протяженность:
1. ____ мм. _________, ____м.
2. ____ мм. _________, ____м.
3. ____ мм. _________, ____м
Количество:
задвижек - ______шт;
вентилей - ______шт.
Кранов - ______шт.

Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)

Калориферы

Количество - ______шт.

Указатели наименования
улицы, переулка,
площади и пр. на фасаде
многоквартирного дома
Иное оборудование

Количество - ______шт.

Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Состояние ____________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)

Сигнализация

Задвижки, вентили,
краны на системах
газоснабжения

Указать наименование

Состояние для каждого вида сигнализации
______________________________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)

Требует замены или ремонта:
задвижек - ______шт;
вентилей - ______шт.
кранов - ______шт.

Указать состояние _____________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме1
Общая площадь
земельного участка - ______ Указать состояние _____________________
га:
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
в том числе площадь
если неудовлетворительное - указать дефекты)
застройки - _______ га.
асфальт - ______га;
грунт - ______га;
газон - _______га.
Зеленые насаждения
деревья - _______ шт.
Указать состояние _____________________
кустарники - ______шт.
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Элементы
Малые архитектурные
Перечислить элементы благоустройства,
благоустройства
формы _________ (есть/нет), находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
если есть перечислить
Указать дефекты ______________________________
__________;
Ограждения ________ м.
Скамейки - __________ шт.
Столы - ________шт.
Ливневая сеть
Люки - ________ шт.
Указать состояние _____________________
Приемные колодцы - ____
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
шт.
если неудовлетворительное - указать дефекты)
Ливневая канализация:
Тип - ______________
Материал - ______________
Протяженность - ______ м.
1

Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность
в соответствии с действующим законодательством

Иные строения

1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________.

Управляющая организация
«__________________»
_______________________ /______________/
_____________/
м.п.

Указать состояние _____________________
(удовлетворительное или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное - указать дефекты)

Председатель ТСЖ
___________________ /

Приложение 2
к Примерному договору управления
Многоквартирным домом
Перечень
технической документации на Многоквартирный дом по адресу:
____________________________________________________________________
_____
(адрес многоквартирного дома)

и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов
№№
Количество
Наименование документа
Примечания
п/п
листов
I. Техническая документация на многоквартирный дом
1.
Технический паспорт на
многоквартирный дом с экспликацией и
поэтажными планами (выписка из
технического паспорта на
Многоквартирный дом)
2.
Документы (акты) о приемке результатов
работ по текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме
3.
Документы (акты) о приемке результатов
работ по капитальному ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме
4.
Акты осмотра,
4.1. инженерных
проверки
коммуникаций
состояния
4.2. коллективных
(испытания) на
(общедомовых)
соответствие их
приборов учета
эксплуатационных 4.3. общих
для определения
качеств
(квартирных)
объемов
обязательным
приборов учета
коммунальных
требованиям
ресурсов всеми
безопасности:
потребителями в
коммунальной
квартире
4.4. индивидуальных
для определения
приборов учета
объемов
коммунальных
ресурсов
потребителями,
проживающими в
одном жилом
помещении
4.5. механического
оборудования
4.6. электрического
оборудования
4.7. санитарнотехнического
оборудования

5.

6.
7.

8.

2

4.8. иного
обслуживающего
более одного
помещения в
многоквартирном
доме оборудования
4.9. отдельных
конструктивных
элементов
Многоквартирного
дома (крыши,
ограждающих
несущих и ненесущих
конструкций
Многоквартирного
дома, объектов,
расположенных на
земельном участке и
других элементов
общего имущества)
Инструкция по эксплуатации
Многоквартирного дома по форме,
установленной федеральным органом
исполнительной власти (для домов,
введенных в эксплуатацию с 01.07.2007 г.)

Содержит
рекомендации
застройщика
(подрядчика),
проектировщиков
по содержанию и
ремонту общего
имущества, сроки
службы его
отдельных частей
II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы
Кадастровая карта (план) земельного
участка2
Документы, в которых указываются
содержание и сфера действия сервитута с
приложением заверенной
соответствующей организацией (органом)
по государственному учету объектов
недвижимого имущества планом, на
котором отмечена сфера (граница)
действия сервитута, относящегося к части
земельного участка, и документы,
подтверждающие государственную
регистрацию сервитута в ЕГРП3
Проектная документация на
многоквартирный дом, в соответствии с
которой осуществлено строительство

Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность
в соответствии с действующим законодательством
3
Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность
в соответствии с действующим законодательством

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(реконструкция) Многоквартирного дома
Акт приемки в эксплуатацию
Многоквартирного дома
Акты освидетельствования скрытых работ
Протокол измерения шума и вибрации
Разрешение на присоединение мощности к
сети энергоснабжающей организации
Акты разграничения эксплуатационной
ответственности инженерных сетей
электроснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения с
ресурсоснабжающими организациями
Акты установки и приемки в
эксплуатацию коллективных
(общедомовых) приборов учета
Паспорта на приборы учета, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и
иное обслуживающее более одного
помещения в Многоквартирном доме
оборудование
Акты передачи управляющей организации
комплектов проектной документации и
исполнительной документации после
приемки Многоквартирного дома в
эксплуатацию
Письменные заявления, жалобы и
предложения по вопросам качества
содержания и ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме и предоставления
коммунальных услуг
Журналы (книги) учета заявлений, жалоб
и предложений по вопросам качества
содержания и ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме и предоставления
коммунальных услуг
Иные связанные с управлением
Многоквартирным домом документы:
- договоры
- списки
- прочее

за год,
предшествующий
передаче
документации

Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия,
заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.
В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации
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.

Управляющая организация
«__________________»
_______________________ /______________/
_____________/
м.п.

Председатель ТСЖ
___________________ /

Приложение 3
к Примерному договору управления
Многоквартирным домом

Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
_______________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№
№
п/
п

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование работ

Периодичность

Годов
ая
плата
(руб.)

Ст-ть на 1
м2 общ.
площади
(руб./м2
в месяц)

Отм
етка
о
вкл
юче
нии
в
сост
ав
рабо
т

I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
Подметание полов во всех
_____ раз(а) в но не реже
помещениях общего пользования,
неделю
предусмотренного
кабины лифта и протирка их
нормативами13 по
влажной шваброй
эксплуатации жилищного
Очистка и протирка влажной
_____ раз(а) в фонда: ЖНМ-96-01/7,
ЖНМ-96-01/8
шваброй мусорных камер
неделю
Мытье и протирка закрывающих
_____ раз(а) в
устройств мусоропровода
месяц
Протирка пыли с колпаков
_____ раз(а) в
светильников, подоконников в
год
помещениях общего пользования
Мытье и протирка дверей и окон в
_____ раз(а) в
помещениях общего пользования,
год
включая двери мусорных камер
Уборка чердачного и подвального
_____ раз(а) в
помещения
год
Подготовка зданий к праздникам
_____ раз(а) в год
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в Многоквартирном доме
Подметание земельного участка в
_______ раз в неделю
летний период
Полив тротуаров
По мере необходимости
Убора мусора с газона, очистка урн
_______ раз в неделю
уборка мусора на контейнерных
_______ раз в неделю
площадках
Полив газонов
По мере необходимости
Стрижка газона
По мере необходимости
Подрезка деревьев и кустов
По мере необходимости
Очистка и ремонт детских и
По мере перехода к эксплуатации в
спортивных площадок, элементов
весенне-летний период
благоустройства
13

Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от
4.06.1996 г. №465

17.
18.
19.
20.

Сдвижка и подметание снега при
отсутствии снегопадов
Сдвижка и подметание снега при
снегопаде
Ликвидация скользкости

_______ раз в неделю

Сбрасывание снега с крыш,
сбивание сосулек

По мере необходимости

По мере необходимости. Начало работ не
позднее ___ часов после начала снегопада
По мере необходимости

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Вывоз твердых бытовых отходов
ежедневно
Вывоз крупногабаритного мусора
По мере необходимости
IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Укрепление водосточных труб,
_______ раз(а) в год
колен и воронок
Расконсервирование и ремонт
По мере перехода к эксплуатации дома в
поливочной системы, консервация
весенне-летний период
системы центрального отопления,
ремонт просевших отмосток
Замена разбитых стекол окон и По мере необходимости
дверей в помещениях общего
пользования
Ремонт, регулировка и испытание
По мере перехода к эксплуатации дома в
систем центрального отопления,
осенне-зимний период
утепление бойлеров, утепление и
прочистка дымовентиляционных
каналов, консервация поливочных
систем, проверка состояния и
ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и утепление наружных
водоразборных кранов и колонок,
ремонт и укрепление входных
дверей
Промывка и опрессовка систем
По мере перехода к эксплуатации дома в
центрального отопления
осенне-зимний период

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров
Прочистка канализационного лежака
и устранение незначительных
_______ случаев в год.
неисправностей в системах
Проверка исправности канализационных
водопровода и канализации,
вытяжек _______ проверок в год.
теплоснабжения
Проверка наличия тяги в
электротехнических устройств
дымовентиляционных каналах - ____
(ЖНМ-96-01/1)
проверок в год.
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов - ____ раз в год.
Регулировка и наладка систем
По мере надобности
отопления
Поверка и ремонт коллективных
Количество и тип приборов, требующих
приборов учета
проведения поверки _____ шт.
Эксплуатация лифтов и лифтового
Ежедневно круглосуточно
хозяйства
Обслуживание ламп-сигналов
Ежедневно круглосуточно
Обслуживание систем
Ежемесячно
дымоудаления и противопожарной
безопасности
Проведение электротехнических
Согласно требованиям технических
замеров:
регламентов
- сопротивления;
- изоляции;

- фазы-нуль
38.
39.

40.

41.

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3,
На системах водоснабжения,
ЖНМ-96-01/2)
теплоснабжения, газоснабжения в
течение _______ минут; на системах
канализации в течение ______ минут; на
системах энергоснабжения в течение
_______ минут после получения заявки
диспетчером.
Выполнение заявок населения
Протечка кровли - _______сутки(ок),
(ЖНМ-96-01/5)
нарушение водоотвода - _____сутки(ок),
замена разбитого стекла -_______
сутки(ок), неисправность освещения мест
общего пользования - _______ суток,
неисправность электрической проводки
оборудования - _____часов,
неисправность лифта - _____ часов с
момента получения заявки.
VII. Прочие услуги
Дератизация
_______ раза в год

42.

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности **

43.
44.

Дезинсекция

Мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня
оснащенности
общедомовыми приборами учета (в том
числе многотарифными приборами учета
электроэнергии)
и
поквартирными
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
и
воды,
автоматизация расчетов за потребляемые
энергетические
ресурсы,
внедрение
систем дистанционного снятия показаний
приборов
учета
используемых
энергетических ресурсов;
утепление
многоквартирных
домов,
квартир и мест общего пользования в
многоквартирных
домах,
а
также
внедрение
систем
регулирования
потребления энергетических ресурсов;
мероприятия
по
повышению
энергетической эффективности систем
освещения, включая мероприятия по
установке датчиков движения и замене
ламп накаливания на энергоэффективные
осветительные
устройства
в
многоквартирных домах;
мероприятия,
направленные
на
повышение
энергетической
эффективности крупных электробытовых
приборов
(стимулирование
замены
холодильников,
морозильников
и
стиральных машин со сроком службы
выше 15 лет на энергоэффективные
модели);
повышение
энергетической
эффективности использования лифтового
хозяйства;
восстановление/внедрение
циркуляционных
систем
горячего
водоснабжения,
проведение
гидравлической
регулировки,
автоматической/ручной
балансировки
распределительных систем отопления и
стояков;
составление энергетического паспорта
(после утверждения в установленном
порядке уполномоченным федеральным
органом
исполнительной
власти
требований к энергетическому паспорту)
_______ раза в неделю

ИТОГО:
Управляющая организация
«__________________»
_______________________ /______________/

Председатель ТСЖ
___________________ / _____________/

м.п.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, на содержание и
текущий ремонт которых предоставляется бюджетная субсидия, проводятся в соответствии с требованием федерального
законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и только в случае (1) наличия экономии средств,
получаемых организацией, управляющей многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества такого дома, и
(2) принятия решения о проведении таких мероприятий и утверждения их перечня на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме.
**

Приложение 4
к Примерному договору управления
Многоквартирным домом

Перечень
работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
_______________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Наименование работ

Дата
начала и
завершени
я работ

Стоимос
ть работ
в год
(руб.)

Стоимос
ть на
1 кв.м
общ.
площади
(руб./кв.
м
в месяц)

Гарантийн
ый срок на
выполненн
ые
работы
(лет)

Фундаменты

Стены и перегородки
В подвалах, технических
этажах, чердаках

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2. Внешние части
Многоквартирного дома,
включая межпанельные
швы
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
В подъездах и иных
помещениях общего
пользования, мусорные
камеры
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3
Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных
камерах
3.1.
3.2
3.3

4

Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

Отметка
о
включен
ии в
состав
работ

4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2.
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1

Перекрытия

Полы в помещениях общего пользования

Крыши

Водоотводящие устройства

Окна, двери в помещениях общего пользования

Лестницы

Печи, котлы

Системы холодного водоснабжения

Системы горячего водоснабжения

Канализация

Системы газоснабжения

Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования
и земельного участка

16.2
16.3
17
17.1
17.2
17.3
18
18.1
18.2
18.3

Системы теплоснабжения

Системы вентиляции, дымоудаления

19
Лифты
19.1
19.2
19.3
20
Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
20.1
20.2
20.3
21
Объекты внешнего благоустройства
21.1
21.2
21.3
ИТОГО:
Примечание: Таблица приложения заполняется Управляющей организацией с учетом
технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома размеров
финансирования Собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).

Управляющая организация
«__________________»
_______________________ /______________/
_____________/
м.п.

Председатель ТСЖ
___________________ /

Приложение 5
к Примерному договору управления
Многоквартирным домом
Порядок
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность14
Требования к качеству
коммунальных услуг

1.1. Бесперебойное
круглосуточное водоснабжение в
течение года

1.2. Постоянное соответствие
состава и свойств воды
действующим санитарным
нормам и правилам:
нарушение качества не допускается
1.3. Давление в системе холодного
водоснабжения в точке разбора:
а) в многоквартирных домах и
жилых домах:
- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.
см);
- не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
б) у водоразборных колонок - не
менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)

2.2. Обеспечение
температуры горячей воды в
точке разбора:
а) не менее 60 оС для открытых
систем централизованного
теплоснабжения;
б) не менее 50 оС для закрытых
систем централизованного
теплоснабжения;
в) не более 75оС для любых
систем теплоснабжения
2.3. Постоянное соответствие
состава и свойств горячей воды
действующим санитарным
14

Допустимая
продолжительность
перерывов или
Условия изменения размера платы за
предоставления
коммунальные услуги ненадлежащего качества
коммунальных услуг
ненадлежащего качества
1. Холодное водоснабжение
допустимая
за каждый час превышения (суммарно за
продолжительность
расчетный период) допустимой
перерыва подачи
продолжительности перерыва подачи воды холодной воды:
размер ежемесячной платы снижается на
а) 8 часов (суммарно) в
0,15% от размера платы, определенной исходя
течение одного месяца;
из показаний приборов учета, или при
б) 4 часа единовременно
определении платы исходя из нормативов
(в том числе при аварии) потребления коммунальных услуг с учетом
примечания 1
отклонение состава и
при несоответствии состава и свойств воды
свойств холодной воды
действующим санитарным нормам и
от действующих
правилам - плата не вносится за каждый день
санитарных норм и
предоставления коммунальной услуги
правил не допускается
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета)
отклонение давления не
за каждый час (суммарно за расчетный
допускается
период) периода подачи воды:
а) при давлении, отличающемся от
установленного до 25%, размер ежемесячной
платы снижается на 0,1%;
б) при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25%, плата не
вносится за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов
учета)
2. Горячее водоснабжение
допустимое отклонение
а) за каждые 3 оС снижения температуры
температуры горячей
свыше допустимых отклонений - размер
воды в точке разбора:
платы снижается на 0,1% за каждый час
а) в ночное время (с 23
превышения (суммарно за расчетный период)
до 6 часов) не более чем
допустимой продолжительности нарушения;
на 5 оС;
б) при снижении температуры горячей воды
б) в дневное время (с 6 до ниже 40°С - оплата потребленной воды
23 часов) не более чем на производится по тарифу за холодную воду
3 оС
отклонение состава и
свойств горячей воды от
действующих

при несоответствии состава и свойств воды
действующим санитарным нормам и
правилам - плата не вносится за каждый день

Порядок определяется в соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ.

нормам и правилам

санитарных норм и
правил не допускается

2.4. Давление в системе горячего
водоснабжения в точке разбора:
- не менее 0,03 МПа (0,3
кгс/кв.см);
- не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см)

отклонение давления не
допускается

3.1. Бесперебойное
круглосуточное водоотведение в
течение года

4.1. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в течение года

4.2. Постоянное соответствие
напряжения, частоты
действующим федеральным
стандартам

5.1. Бесперебойное
круглосуточное газоснабжение в
течение года

5.2. Постоянное соответствие
свойств и давления подаваемого
газа действующим федеральным
стандартам и иным
обязательным требованиям

предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета)
за каждый час (суммарно за расчетный
период) периода подачи воды:
а) при давлении, отличающемся от
установленного до 25%, размер ежемесячной
платы снижается на 0,1%;
б) при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25%, плата не
вносится за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов
учета)

3. Водоотведение
допустимая
за каждый час, превышающий (суммарно за
продолжительность
расчетный период) допустимую
перерыва
продолжительность перерыва водоотведения
водоотведения:
размер платы снижается на 0,15% от размера
а) не более 8 часов
платы, определенной исходя из показаний
(суммарно) в течение
приборов учета, или при определении платы
одного месяца
исходя из нормативов потребления
б) 4 часа единовременно
коммунальных услуг с учетом примечания 1
(в том числе при аварии)
4. Электроснабжение
допустимая
за каждый час превышения допустимой
продолжительность
продолжительности перерыва
перерыва
электроснабжения (суммарно за расчетный
электроснабжения:
период) размер ежемесячной платы,
а) 2 часа - при наличии
снижается на 0,15% от размера платы,
двух независимых
определенной исходя из показаний приборов
взаимно резервирующих учета, или при определении платы исходя из
источников питания;
нормативов потребления коммунальных услуг
б) 24 часа - при наличии
с учетом примечания 1
одного источника
питания
не допускается
за каждый час периода снабжения
электрической энергией, не соответствующей
установленному стандарту (суммарно за
расчетный период) размер платы снижается
на 0,15% от размера платы, определенной
исходя из показаний приборов учета, или при
определении платы исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг с учетом
примечания 1
5. Газоснабжение
не более 4 часов
за каждый час превышения допустимой
(суммарно) в течение
продолжительности перерыва газоснабжения
одного месяца
(суммарно за расчетный период) размер платы
снижается на 0,15% от размера платы,
определенной исходя из показаний приборов
учета, или при определении платы исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг
с учетом примечания 1
отклонение свойств и
при несоответствии свойств и давления
давления подаваемого
подаваемого газа действующим федеральным
газа от действующих
стандартам и иным обязательным
федеральных стандартов требованиям плата не вносится за каждый
и иных обязательных
день предоставления коммунальной услуги
требований не
ненадлежащего качества (независимо от
допускается
показаний приборов учета)

5.3. Давление сетевого газа:
не менее 0,003 МПа;
не более 0,005 МПа

6.1. Бесперебойное
круглосуточное отопление в
течение отопительного периода

6.2. Обеспечение температуры
воздуха:
а) в жилых помещениях не ниже
+ 18 оС (в угловых комнатах +20
о
С), а в районах с температурой
наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92) минус
31°С и ниже + 20 (+22)°С
б) в других помещениях - в
соответствии с ГОСТ Р 516172000
Допустимое снижение
нормативной температуры в
ночное время суток (от 0 до 5
часов) - не более 3°C
Допустимое превышение
нормативной температуры - не
более 4°C
6.3. Давление во внутридомовой
системе отопления:
а) с чугунными радиаторами - не
более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)
б) с системами конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также прочими
отопительными приборами – не
более 1,0 МПа (10 кгс/кв. см);
в) с любыми отопительными
приборами – не менее чем на 0,05
МПа (0,5 кгс/кв. см) выше
статического давления,
требуемого для постоянного
заполнения системы отопления
теплоносителем

отклонение давления
сетевого газа более чем
на 0,005 МПа не
допускается

6. Отопление
допустимая
продолжительность
перерыва отопления:
а) не более 24 часов
(суммарно) в течение
одного месяца;
б) не более 16 часов –
при температуре воздуха
в жилых помещениях от
нормативной до 12 оС,
в) не более 8 часов – при
температуре воздуха в
жилых помещениях от
12 до 10 оС,
г) не более 4 часов – при
температуре воздуха в
жилых помещениях от
10 до 8 оС
отклонение температуры
воздуха в жилом
помещении не
допускается

отклонение давления
более установленных
значений не допускается

за каждый час (суммарно за расчетный
период) периода снабжения газом:
а) при давлении, отличающемся от
установленного до 25%, размер ежемесячной
платы снижается на 0,1%;
б) при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25%, плата не
вносится за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов
за каждый час, превышающий (суммарно за
расчетный период) допустимую
продолжительность перерыва отопления
размер ежемесячной платы снижается на
0,15% от размера платы, определенной исходя
из показаний приборов учета, или при
определении платы исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг с учетом
примечания 1

за каждый час отклонения температуры
воздуха в жилом помещении от указанной в
настоящем пункте (суммарно за расчетный
период) размер ежемесячной платы
снижается:
а) на 0,15% от размера платы, определенной
исходя из показаний приборов учета за
каждый градус отклонения температуры;
б) на 0,15% за каждый градус отклонения
температуры при определении платы исходя
из нормативов потребления

за каждый час (суммарно за расчетный
период) периода отклонения установленного
давления во внутридомовой системе
отопления при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25%, плата не
вносится за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов
учета)

Примечания:
1) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих
установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии
индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости
непредоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) непредоставленного
коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной
услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и
электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также
времени непредоставления коммунальной услуги.
2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1) не допускается, если он может повлечь
отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты
и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых
инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не
ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения
обязательных мер по утеплению помещений.

Управляющая организация
«_____________________»
_______________________ /______________/
м.п.

Председатель ТСЖ
___________________ / ________/

