
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ № СО4-ПК1 
 

 
С. Ивановка                                                   «___» ______ _____г. 
 
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: с. Ивановка, ул. 
________________ , именуемые в дальнейшем – собственники помещений или собственники,   
и Общество с ограниченной ответственностью «Экосервис», член саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство «ЖКХ-Стандарт», действующее на основании лицензии № 00056 от 
24.04.2015 г., выданной Государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области, в лице 
директора Кораблевой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое  в 
дальнейшем Управляющая организация, в целях осуществления деятельности по управлению 
указанным многоквартирным домом (далее – многоквартирный дом) на условиях, утвержденных 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол ОСС от 
__________ № _________,  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕАМБУЛА 

 
1.1 При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Жилищный кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, иными положениями 
гражданского и жилищного законодательства РФ. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Собственник передает, а Управляющая компания принимает на себя полномочия по Управлению 
Многоквартирным домом, а именно: 
2.1.1. выполнение работ и оказание услуг по управлению Многоквартирным домом, Содержанию и 
Текущему ремонту Общего имущества в нем, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему 
Договору (в том числе оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,  электроснабжению), а в случае 
принятия общим собранием собственников соответствующего решения - выполнение работ по 
Капитальному ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем заключения от имени 
и за счет Собственников договоров с Обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг 
по Содержанию, Текущему и Капитальному ремонту; 
2.1.2. оказание дополнительных услуг; 
2.1.3. осуществление самостоятельно выбора Обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих 
организаций, а также заключение с ними договоров от имени и за счет Собственников; 
2.1.4. представление интересов Собственников в органах государственной власти и местного 
самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед 
Ресурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с 
управлением Многоквартирным домом. 
2.1.5. осуществление контроля и требование исполнения договорных обязательств Обслуживающими, 
Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления 
Собственникам жилищных, Коммунальных услуг (ресурсов), а также прочих услуг; 
2.1.6. приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам; 
2.1.7. осуществление своими силами или путем привлечения третьих лиц начисления, сбора, перерасчета 
платежей Собственников за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, Содержанию, 
Текущему ремонту, Капитальному ремонту в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Оренбургской 
области, Коммунальные услуги (ресурсы), дополнительные услуги,  единовременных взносов, а также 
платежей за прочие услуги, и перечисление указанных платежей организациям, предоставляющим 
жилищные, Коммунальные и прочие услуги; 
2.1.8. установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств, участие в составлении соответствующих актов; 
2.1.9. установление фактов причинения вреда имуществу Собственников; 
2.1.10. подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по Содержанию и 
Текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также подготовка предложений Собственникам 
относительно необходимости проведения Капитального ремонта, перечня и сроков проведения работ по 



Капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и размера платы за Капитальный ремонт для 
каждого Собственника; 
2.1.11. проверка технического состояния Общего имущества; 
2.1.12. подготовка экономических расчетов по планируемым работам и/или услугам, касающимся 
Содержания, Текущего и Капитального ремонта, модернизации, приращения и реконструкции Общего 
имущества; 
2.1.13. определение размеров платежей, сборов и взносов, целевых взносов для каждого Собственника; 
2.1.14. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на 
Многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, 
установленном законодательством РФ; 
2.1.15. прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственников на действия (бездействие) 
обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций; 
2.1.16. выдача Собственникам справок и иных документов; 
2.1.17. ведение бухгалтерской, статистической и иной документации; 
2.1.18. хранение копий правоустанавливающих документов на Помещения, копий документов, 
подтверждающих право собственников на Помещения, а также документов, являющихся основанием для 
проживания граждан в Помещениях; 
2.1.19. подготовка предложений Собственникам по вопросам Капитального ремонта, модернизации, 
приращения, реконструкции Общего имущества; 
2.1.20. реализация мероприятий по ресурсосбережению; 
2.1.21. организация доступа в Многоквартирный дом своими силами либо путем привлечения 
специализированных охранных организаций; 
2.1.22. распоряжение Общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление в 
пользование, проведение работ и т. д.) при отношениях с собственниками Многоквартирного дома, с 
последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота Общего имущества на 
Содержание, Текущий и Капитальный ремонт, а также на иные цели; 
2.1.23. совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на Управление 
Многоквартирным домом; 
2.1.24. выполнение иных функций в соответствии с решениями Собственников; 
2.1.25. оказание прочих услуг Собственника. 
2.2. Содержание и Текущий ремонт Общего имущества осуществляется Управляющей компанией в 
соответствии с перечнями работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту, установленными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие установленными 
Правительством РФ и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
РФ, и в соответствии с требованиями Собственников. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1.    Управляющая компания обязана: 
3.1.1. принять полномочия по Управлению Многоквартирным домом, предусмотренные п. 2.1. настоящего 
Договора; 
3.1.2. исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п. 2. 
настоящего Договора; 
3.1.3. в случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора, перерасчета и перечисления платежей 
Собственников за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, Содержанию, Текущему 
ремонту, Капитальному ремонту в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Оренбургской области, 
Коммунальные услуги (ресурсы), контролировать исполнение третьими лицами договорных обязательств; 
3.1.4. не позднее окончания 1 (первого) квартала года, следующего за отчетным, представлять 
Собственникам годовой отчет о выполнении настоящего Договора за предыдущий год (по форме, 
утвержденной в Управляющей компании), путем размещения на сайте Управляющей компании в сети 
Интернет. 
3.1.5. проводить начисление, сбор и перерасчет платежей Собственников за услуги и работы по 
управлению Многоквартирным домом, Содержанию, Текущему ремонту, Капитальному ремонту в 
случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Оренбургской области, Коммунальные услуги (ресурсы), 
дополнительные услуги, а также прочие услуги самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц; 
3.2.    Управляющая компания вправе: 



3.2.1. выполнять работы и оказывать услуги по Содержанию, Текущему ремонту, Капитальному ремонту 
в случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Оренбургской области, дополнительные услуги, 
самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц; 
3.2.2. принимать участие в общих собраниях Собственников; 
3.2.3. в случае выявления информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном 
переустройстве и перепланировке Помещений, Общего имущества, а также об использовании их не по 
назначению; 
3.2.4. совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п. 2. настоящего Договора; 
3.2.5. принимать меры по взысканию задолженности Собственников по оплате за услуги и работы по 
Управлению Многоквартирным домом, Содержанию, Текущему ремонту, Капитальному ремонту в 
случаях, предусмотренных ЖК РФ и законом Оренбургской области, Коммунальные и прочие услуги; 
3.2.6. представлять интересы Собственников по защите прав, связанных с обеспечением их жилищными, 
Коммунальными и прочими услугами; 
3.2.7. по решению общего собрания Собственников инвестировать средства в Общее имущество с их 
последующим возмещением Собственниками; 
3.2.8. средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных и прочих услуг, оставлять на 
своем расчетном счете и направлять их на возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищных, 
Коммунальных и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по Содержанию и Текущему 
ремонту, компенсацию инвестированных Управляющей компанией в Общее имущество средств, 
возмещение убытков по деликтным отношениям, актам вандализма, штрафным санкциям, а также другие 
цели. 
3.2.9.  обеспечивать охранные мероприятия для обеспечения сохранности общедомового имущества 
(консьерж, видеонаблюдение) после решения общего собрания собственников. 
3.3.    Собственник обязуется: 
3.3.1. передать Управляющей компании полномочия по Управлению Многоквартирным домом, 
предусмотренные п. 2. настоящего Договора; 
вносить Плату за помещение, Коммунальные услуги (ресурсы), единовременные взносы, а также за прочие 
услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;  
своевременно вносить предусмотренные данным договором платежи; 
использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии; 
бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленым 
насаждениям; 
3.3.2. не позднее 26 числа текущего месяца предоставлять показания индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов лицам, осуществляющим начисление платы за соответствующий коммунальный 
ресурс; 
3.3.3. за свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственнику имущества и 
оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к Общему имуществу; 
3.3.4. соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями, 
содержания жилого дома и придомовой территории, Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить 
мусор и пищевые отходы в специально отведенные для этого места, не допускать сбрасывания в 
санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию.  
3.3.5. соблюдать Правила пожарной и иных видов безопасности при пользовании электрическими, 
электромеханическими, газовыми и другими приборами, нести ответственность за исправность 
внутриквартирного оборудования охранно-пожарной сигнализации; 
3.3.6. в случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности заранее согласовать с 
Управляющей компанией возможность их установки в Помещении; 
3.3.7. проводить какие-либо ремонтные работы в Помещении, его реконструкцию, переустройство или 
перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только после государственной 
регистрации права собственности на Помещение; 
3.3.8. не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 
проходов, лестничных клеток, запасных выходов; 
3.3.9. немедленно сообщать Управляющей компании о сбоях в работе инженерных систем и оборудования 
и других неисправностях Общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-
диспетчерскую службу; 



3.3.10. предоставлять Управляющей компании информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), 
имеющих доступ в Помещение в случае временного отсутствия Собственника на случай проведения 
аварийных работ; 
3.3.11. допускать в Помещение работников и представителей Управляющей компании (в том числе 
работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное время, 
но не чаще периодичности, установленной законодательством и иными нормативными правовыми актами 
РФ, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения 
необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а представителей Управляющей компании (в 
том числе работников аварийных служб) для ликвидации аварий – в любое время, для проверки состояния 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и 
распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Собственником 
Управляющей компании сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее 
согласованное время, но не чаще периодичности, установленной законодательством и иными 
нормативными правовыми актами РФ; 
3.3.12. с момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей компании по телефону или иным 
способом (по факсу, почте и т.д.) явиться в указанное в нем число и время в Управляющую компанию; 
3.3.13. не передавать предусмотренные п.2. настоящего Договора права другим управляющим 
организациям в период действия настоящего Договора; 
3.3.14. ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего Договора; 
3.4.   Собственник вправе: 
3.4.1. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, находящимся внутри 
Помещения, а после государственной регистрации права собственности на Помещение - владеть, 
пользоваться и распоряжаться Помещением; 
3.4.2. требовать от Управляющей компании исполнения своих обязательств по настоящему Договору в 
пределах предоставленных полномочий. 
3.4.3. Контроль за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по настоящему Договору 
осуществляет Совет Многоквартирного дома два раза в год: за первое полугодие отчетного года до 01 
сентября отчетного года, за второе полугодие отчетного года до 01 апреля года, следующего за отчетным. 
3.5.    Собственник не вправе: 
3.5.1.    проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему 
имуществу, а также иного Общего имущества; 
3.5.2.  проводить переустройство, перепланировку жилых и подсобных помещений, переоборудование 
лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования 
без предварительного согласования с уполномоченными органами местного самоуправления. 
3.5.3. устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 
приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру; 
3.5.4. использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению 
(проведение слива воды из инженерных систем и приборов отопления); 
3.5.5. нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных слуг; 
3.5.6. подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы 
очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим 
нормативам, не имеющие технических паспортов, сертификатов; 
3.5.7. после государственной регистрации права собственности на Помещение осуществлять выдел в 
натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущество, отчуждать свою долю в праве 
общей собственности на Общее имущество, а также совершать иные действия, влекущие за собой 
передачу этой доли отдельно от права собственности на Помещение. 

 
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
4.1. Размер Платы за Содержание и Текущий ремонт определяется с учетом предложений Управляющей 
компанией, указан в Приложении № 4 к настоящему Договору за каждый кв. м. общей площади 
Помещения и утверждается на общем собрании собственников Помещений в Многоквартирном доме.  
При изменении общим собранием собственников размера Платы за Содержание и Текущий ремонт, 
измененный размер платы вступает в действие с момента принятия решения общего собрания 



собственников Помещений о его утверждении, если иное не указано в соответствующем решении общего 
собрания собственников Помещений. 
4.1.1. Размер платы по статье «Содержание и текущий ремонт» может индексироваться при увеличении 
уровня базовой инфляции (индекса потребительских цен) в соответствии с данными, предоставленными 
органами Федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ, на размер соответствующего 
увеличения уровня базовой инфляции (индекса потребительских цен) не чаще одного раза в год. 
4.2. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также порядок ее 
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и приложением № 7 к 
настоящему Договору. 
4.2.1. Плата за Содержание, Текущий и Капитальный ремонт, Коммунальные услуги (ресурсы) вносится 
на основании платежных документов, представленных Управляющей компанией путем помещения в 
почтовый ящик в Многоквартирном доме по адресу Помещения Собственника. 
4.3. Размер платы за дополнительные услуги, устанавливается Управляющей компанией. 
4.4. Размер платы за Коммунальные услуги (ресурсы) рассчитывается по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
в порядке, установленном федеральным законодательством Российской Федерации. В случае внесения 
изменений в соответствующий нормативный акт в период действия настоящего Договора, размер платы 
за жилищно-коммунальные услуги автоматически изменяется с момента вступления в силу 
соответствующего нормативного акта в новой редакции. 
4.5. Собственник ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
вносит Плату за Коммунальные услуги и Плату за жилое помещение, а также плату за дополнительные 
услуги в кассу или на расчетный счет Управляющей компании, в соответствии с условиями заключенных 
договоров.  
4.6. При невыполнении п. 3.3.2. настоящего Договора, плата за коммунальные услуги (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) определяется в соответствии с 
действующими Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором 
обязательств Управляющая компания несет ответственность в объеме предоставленных полномочий и 
принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
5.2. Управляющая компания не несет ответственность по срокам, объему и качеству жилищных услуг при 
непредставлении ей документов, указанных в п. 2.1.14. настоящего Договора, на весь период до их 
предоставления. 
5.3. Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором 
обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
5.4. Управляющая компания не несет ответственности по обязательствам третьих лиц. 
5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения Собственниками предусмотренных разделом 
4 настоящего Договора платежей Управляющая компания вправе предъявить ему требование об уплате 
неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактического расчета 
включительно. 
5.6. В случае невыполнения Собственником п.п. 3.3.5- 3.3.8. настоящего Договора, повлекшее причинение 
ущерба общедомовому имуществу, Управляющая компания вправе предъявить ему требование о 
возмещении данного ущерба. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет. 
6.2. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора в связи с принятием Собственниками решения об 
изменении способа управления Многоквартирным домом, Собственники обязаны компенсировать убытки 



Управляющей компании по фактическим затратам, в том числе средства, направленные Управляющей 
компанией на инвестирование в Общее имущество. 
6.4.  При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока 
его действия настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, решаются Сторонами 
путем переговоров. 
7.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. 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. 
8.2.    Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по 
настоящему Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной 
ущерб. В противном случае виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный 
ущерб. 
8.3.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
 
Приложения: 
1. Состав и характеристика Общего имущества в Многоквартирном доме. 
2. Перечень работ по Содержанию и Текущему ремонту. 
3. Правила проживания в многоквартирном доме 
4. Размер платы за коммунальные услуги и текущее содержание жилых помещений. 
5. Согласие на обработку персональных данных 
6. Реестр собственников жилых помещений 
 

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
 
 
 

Собственники помещений, 
проставившие свои подписи в Реестре 
собственников помещений 

 
Договор подписан собственниками, 
обладающими ______% голосов всех 
собственников в многоквартирном доме  

на дату «___» __________ 2017 год 

Управляющая организация 
 
ООО «Экосервис» 
ИНН 5638059967 КПП 563801001 
ОГРН 1125658001369 
р/счет 40702810346000000259 
в Оренбургском ОСБ № 8623, в г.Оренбург 
БИК 04535460 к/с 30101810600000000601    
Юр.адрес: 460528, Оренбургская область                                   

 Оренбургский район, 
с.Ивановка, площадь  
Экодолье, д.1                                                                            

  
  
 Директор ______________Кораблева Е.Е. 
  
  



 
 

Приложение № 1 
к Договору управления 

от "___ "_____________ ________ г. 
 

 
Состав и характеристика общего имущества, передаваемого в управление Управляющей 

организации. 
 

 
1. Адрес многоквартирного дома: обл. Оренбургская, р-н. Оренбургский, с. Ивановка, ул. __________; 
2. Серия, тип постройки; «______»- блок секция А 
3. Год постройки  ______г.; 
4. Этажность  ; 
5. Количество квартир ____; 
6. Общая площадь многоквартирного дома __ мкв; 
7. Общая площадь жилых помещений _____мкв; 
8. Общая площадь нежилых помещений ___мкв; 
9. Степень износа по данным государственного технического учета__________0_____ %; 
10. Год последнего комплексного капитального ремонта _________________________; 
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____ 
12. Кадастровый номер земельного участка_______________ 
 
 
Наименование 
элемента общего 
имущества   

Параметры   Характеристика  Границы 
ответственности 
(внешние/внутре

нние) 
I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования   

Помещения 
общего 
пользования  

Количество 
____1________ шт.  

Количество помещений, требующих 
текущего ремонта ___0____шт. 

  
Межквартирные и 
лестничные 
площадки  

Количество__________ 
шт.  

Количество лестничных площадок, 
требующих текущего ремонта 
________0______ шт. 

Лестницы  Количество лестничных 
маршей 
__________________шт
.  

Количество лестниц, требующих 
ремонта                
__________0____________шт.  

   
Коридоры  Количество _______ 

шт.  
Количество коридоров, требующих 
ремонта ___0___ шт.  

Технические 
этажи  

Площадь _____0____  
Материал пола  

Санитарное состояние_ 
удовлетворительное (указать 
удовлетворительное или 
неудовлетворительное) 

Технические 
подвалы  

Площадь _________  
Перечень инженерных 
коммуникаций, 
проходящих через 
подвал: 
      
      
1. Трубопровод ХВС; 

Санитарное состояние (указать 
удовлетворительное или 
неудовлетворительное). 
Требования пожарной 
безопасности_____________ 
(указать соблюдаются или не 
соблюдаются, если не 
соблюдаются, дать краткую 
характеристику нарушений). 

  



2. Канализационный 
трубопровод ; 
3. Водной кабель 
электроэнергии; 
 
Перечень 
установленного 
инженерного 
оборудования: 
1.ОДПУ ХВС; 
2. ОДПУ 
электроэнергии; 
3.___________________
__; 
4.___________________
__.           

Перечислить оборудование и 
инженерные коммуникации, 
нуждающиеся в замене: 

1. ____________________; 
2. ____________________; 
3. _____________________; 
4._____________________. 
 Перечислить оборудование и 
инженерные коммуникации, 
нуждающиеся в ремонте: 

1. ____________________; 
2. ____________________; 
3. _____________________; 
4._____________________. 

Кровля Вид кровли 
_плоская____________ 
(указать плоская, 
односкатная, 
двускатная, иное) 
 Материал кровли: 
мягкая рулонная _ 
_ Площадь кровли __ 
м.кв___  

Характеристика состояния 
___________________ (указать 
удовлетворительное или 
неудовлетворительное, если 
неудовлетворительное - указать) 
 - площадь крыши, требующей 
капитального ремонта _0__;  
площадь крыши, требующей 
текущего ремонта ____0__  

Двери  Количество дверей, 
ограждающих вход в 
помещения общего 
пользования 
_______________шт. из 
них:  
- деревянных 
___________ шт.; - 
металлических 
________ шт. 

Количество дверей, ограждающих 
вход в помещения общего 
пользования, требующих ремонта 
________0_____ шт., из них  

 - деревянных _____0_____ шт.; - 
металлических   ____0___ шт. 

Окна  Количество окон, 
расположенных в 
помещениях общего 
пользования 
__________шт.,  

Количество окон, расположенных в 
помещениях общего пользования, 
требующих ремонта___0__шт. 

   
   
   
Водосточные 
желоба/водосточн
ые трубы   

Количество 
желобов___нет_____шт
. Количество 
водосточных труб __ 
шт. 
___диаметр__________
____ м   

Количество водосточных желобов, 
требующих: 

- замены_______0____ шт. 
- ремонта ______0____ шт. 
Количество водосточных труб, 
требующих: 

- замены ________0______ шт.  
- ремонта _______0______ шт.   

Светильники в 
местах общего 
пользования 

Количество 
1.____(светодиодные)_ 
шт. 2.Фасадный 
1шт.(светодиодный)  

Количество светильников, 
требующих замены ___0___шт. 
Количество светильников, 
требующих ремонта __0___ шт.   



Трубопроводы 
холодной воды   

Диаметр, материал и 
протяженность: 
 1. PPRC 25 
PN20_L_16___ м 
2. PPRC 32 PN 20          
L 130м 
3. PPRC 50 PN 20 L40м  
Материал: 
полипропилен 

Диаметр, материал и протяженность 
труб, требующих замены:  

1. ____ мм ________0_______ м 2. 
____ мм _______________ м 

3. ____ мм ________0________ м 
Протяженность труб, требующих 
окраски __________ м   

   
Задвижки, 
вентили, краны на 
системах 
водоснабжения   

Количество:  
 - вводные краны на 
узле учета___шт.;2). - 
стояковые:__ _____ 
шт.3) ,4). кранов    
подпорные в 
квартирах_ ___ шт.   

- задвижек _______0________ шт.; - 
вентилей __________0_____ шт. - 
кранов     ________0_______ шт.   

Коллективные 
приборы учета   

Перечень 
установленных 
приборов учета, марка и 
номер:  

Указать дату следующей поверки 
для каждого прибора учета: 
______________________  

Трубопроводы 
канализации   

Диаметр, материал и 
протяженность: 1. 
110(полиэтилен)_мм 
_______266____м. 

Диаметр, материал и протяженность 
труб, требующих замены: 

1. ___ мм _____________ м  
2. ___ мм ______________м  
3.  ___мм ______________ м   

   
II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного  дома*   
Общая площадь  Земельного участка 

______ кв.м, в том 
числе:  
- застройка  

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

Зеленые 
насаждения  

Деревья 
_________0_________
_ шт. кустарники   
_________0_______ 
шт. 

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

Элементы 
благоустройства   

Малые архитектурные 
формы 
______________ 
(есть/нет), если есть, 
перечислить 
___________________;  
Скамейки    
________1__________ 
шт. Урна        
________1__________ 
шт. 

 Перечислить элементы 
благоустройства, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Указать дефекты   

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к договору на управление   от «__» ______ 201_ г. 

 
 
Перечень работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему 
ремонту Общего имущества в нем. 
 

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

крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)   

1.Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов:                                                                      - 
проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений; 

  -проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок 
фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;                                                                                                         
При выявлении нарушений разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций; 

 - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений- 
восстановление работоспособности. 

 
Исходя из Постановлений 

Госстроя РФ: 
- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов.  

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:                                                                                               
-проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения; 

 -проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в 
соответствии с проектными требованиями; 

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

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания 
стен дома:  

 - выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных 
свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств;                                                                              
-выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин 
в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков; 

- выявление наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

 В случае выявления повреждений и нарушений - 
составление плана мероприятий по инструментальному 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 



обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение. 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий дома:                 

-выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний; 

- выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры; 

 - выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры;                                                                                                 
-проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия);                                                                                                       
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 
 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания столбов дома:                                                    

-выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;   

  контроль состояния и выявление коррозии арматуры и 
арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения 
арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона;  

   контроль состояния металлических закладных деталей;                                                                                                                             
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.                                                                                                     

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:                                                                                                                             
-контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний 
и трещин; 

- выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне; 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 



7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыши дома:                                                     

 - проверка кровли на отсутствие протечек; 
 - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и 

другого оборудования, расположенного на крыше;                                               
-выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 
окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока; 

- проверка состояния защитных бетонных плит и 
ограждений,   

-  проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке; 

- проверка и при необходимости очистка кровли и 
водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод;                                                                                   
-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи; 

 - проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска 
металлических креплений кровель антикоррозийными 
защитными красками и составами; 

- проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных 
на крыше и в технических помещениях металлических деталей;                                    
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 

незамедлительное их устранение. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц дома:                                                                       
- выявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях; 

- выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;         
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ; 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов дома:                                                          - 
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков; 

- контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.); 

 - выявление нарушений и эксплуатационных качеств 
несущих конструкций;   

- выявление нарушений и эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на козырьках; 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 



- контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в 
подвалы; 

- контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины);                                                                                     
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;  

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок дома:                                            -
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения 
трубопроводов;  

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

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 
 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки дома:                            - 
проверка состояния внутренней отделки.  
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу дома: 

- проверка состояния основания, поверхностного слоя.                                                             
При выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу дома:                                                                                         
- проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
дома;                                                                                                       
При выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 
 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества  дома 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления дома:  

- техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 

 



определение работоспособности оборудования и элементов 
систем;  

- контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной 
установки;  

-проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них;                                                                                                                        
- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в каналах,                       устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений; 

- контроль и обеспечение исправного состояния систем 
автоматического дымоудаления; 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г. и 

других нормативных актов. 
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего 

содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в доме: 

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, снятие показаний индивидуальных 
приборов учета центрального отопления квартир с 
применением прибора-накопителя системы радиоканальной 
связи, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на 
чердаках, в подвалах и каналах); 

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

-контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);                                                                     
-восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в доме;                    - контроль состояния и 
незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их 
разгерметизации;                                                                                     
-контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 
канализации;                       -промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе;                     -промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.) и других 
нормативных актов. 

 

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в доме:                                                                                   
-проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.),                  -замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки;                                                                

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 



-проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;                                                          -
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;  

- контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. 

изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.) и других 
нормативных актов. 

 

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества дома  

17. Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в доме:   

  
 

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.) и других 
нормативных актов. 

 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, дверных ручек;  

 мытье окон;  

 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков); 

 проведение дератизации и  
дезинсекции  
помещений, входящих в состав общего имущества в доме.  
18. Работы по содержанию земельного участка, на 

котором расположен дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - 
придомовая территория) 

 в холодный период года:                                                                          

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
СНиП III-10-75 

«Благоустройство территорий» 
от 25.09.1975г. №158; 

 и других нормативных 
актов. 

 

    очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

  сдвигание свежевыпавшего снега и 
 очистка придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 
  очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, свободной 
от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,  
и их промывка,  
уборка контейнерных площадок, расположенных на 

придомовой территории общего имущества многоквартирного 
дома 

 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 
19. Работы по содержанию придомовой территории в 

теплый период года: 
Исходя из Постановлений 

Госстроя РФ: 
- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  

подметание и уборка придомовой территории 



 очистка от мусора и 
 промывка урн, установленных возле подъездов,  
 уборка контейнерных площадок, расположенных на 

территории общего имущества многоквартирного дома 

Постановление 
Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
СНиП III-10-75 

«Благоустройство территорий» 
от 25.09.1975г. №158; 

 и других нормативных 
актов. 

уборка и  
выкашивание газонов 
прочистка ливневой канализации 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
 очистка металлической решетки и приямка 
 
20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов  

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при 
накоплении более 2,5 куб. метров 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 

   организация мест накопления бытовых отходов, сбор 
отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.); 

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

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
ФЗ от 24.06.1998г. №89-ФЗ (в 

ред. от 29.06.2012г.) 
и других нормативных актов. 

 
 Работы по обеспечению требований пожарной 

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

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 

 
 Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в доме, выполнения заявок населения. 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 



Выполнения заявок населения Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 

IV. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем 
услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, обязаны: 

обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы; 

Исходя из Постановлений 
Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
- №139 от 09.12.1999г.  
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 

ведение и хранение технической документации на 
многоквартирный дом в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

Исходя из  
ЖК РФ, Постановлений 

Госстроя РФ: 
- №170 от 23.09.2003г.; 
Постановление 

Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 

 
 
 

своевременное заключение договоров оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том 
числе специализированными, в случае, если лица, 
ответственные за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не 
выполняют таких работ своими силами, а также  
осуществление контроля за выполнением указанными 

организациями обязательств по таким договорам; 
осуществлять подготовку предложений о выполнении 

плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также предложений о 
проведении капитального ремонта и доводить их до сведения 
собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 
установленном жилищным законодательством Российской 
Федерации; 

 
организовывать работу по начислению и сбору платы за 

содержание и ремонт жилых помещений; 
 

Исходя из ЖК РФ, 
Постановлений Госстроя РФ: 

- №170 от 23.09.2003г.; 
Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011г. №354 (с 
изменениями и дополнениями 
от 19.09.2013г.); 
и других нормативных актов. 

 
 
 

организовать работу по взысканию задолженности по оплате 
жилых помещений; 



предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе 
собственникам помещений в многоквартирном доме, 
информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением 
работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие 
которой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным. 

Исходя их ЖК РФ; 
Постановления Правительства 
РФ от 23.09.2010г. №731 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Договору управления 

от "___ "_____________ ________ г. 
 

 
Правила проживания в Многоквартирном жилом доме 

по адресу  с.Ивановка ул._____________ 
 

1. Основные понятия. 
Правила - настоящие Правила проживания в многоквартирных жилых домах, находящихся в 
управлении ООО «Экосервис» (далее – «Жилые дома») разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами пользования жилыми помещениями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ №25 от 21.01.2006 г., Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 
491 от 13.08.2006 г. и другими нормативными актами, регулирующими жилищные правоотношения. 
Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Экосервис». 
ДС – Диспетчерская Служба Управляющей организации. 
Проживающие – собственники отдельных жилых и нежилых помещений, арендаторы, наниматели и 
иные пользователи жилых и нежилых помещений в Жилом доме. 

2. Сфера действия настоящих Правил. 
Правила распространяются на всех Проживающих, а также на сотрудников Управляющей 
организации. Правила устанавливают порядок проживания в Жилом доме, порядок пользования 
жилыми и нежилыми помещениями в Жилом доме, порядок использования и содержания общего 
имущества в Жилом доме, порядок внесения обязательных платежей, порядок разрешения аварийных 
ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудования в Жилом доме, а также ответственность 
за невыполнение Правил. 

3. Пользование жилыми и нежилыми помещениями. 
3.1. Пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения прав и законных 
интересов, проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также 
в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утверждёнными Правительством РФ. 
Жилые помещения в Жилом доме используются исключительно для проживания. Жилое помещение 
может быть использовано для осуществления надомной работы или иной деятельности, если таковая 
не затрагивает интересы других Проживающих, не нарушает действующее законодательство и 
требования, которым должно отвечать жилое помещение. 
3.2. Нежилое помещение, принадлежащее Проживающему на праве собственности, используется в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.3. Проживающие не вправе менять назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего 
ему на праве собственности, иначе, как в соответствии с действующим законодательством. 
3.4. Содержание домашних животных в Жилом доме допускается при условии соблюдения санитарно-
гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания домашних животных. 
Содержание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается. Запрещается разводить 
животных внутри жилого либо нежилого помещения в коммерческих целях. 
3.5. Проживающий обязан содержать принадлежащее ему жилое или нежилое помещение в чистоте и 
порядке. 
3.6. Проживающий обязан обеспечивать сохранность жилых и нежилых помещений, бережно 
относиться к занимаемому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, соблюдать 
правила пользования жилыми и нежилыми помещениями, правила пожарной безопасности, правила 
пользования санитарно-техническим и иным оборудованием. 
3.7. Балконы и лоджии должны содержаться в чистоте. Запрещается загромождать балконы и лоджии 
вещами, оборудованием и т.п., особенно с фасадной стороны домовладения. 
Разведение цветов и других растений возможно только внутри балкона или лоджии. Поливка растений 
должна осуществляться без ущерба для живущих этажами ниже. 
Сушка белья также осуществляется только внутри балкона или лоджии. Запрещается сушка белья за 
пределами балкона или лоджии. 
Строго запрещается выброс мусора, чистка половиков, белья и т.п. из окон, с балконов и лоджий, а 
также на лестничную клетку и другие общие помещения многоквартирного дома. 



Запрещается сбрасывать пепел при курении из окон, с балконов и лоджий. 
Запрещается хранение в помещениях Жилого дома взрывчатых, токсичных и иных опасных веществ, и 
предметов. 
3.8. Порядок переустройства помещений в Жилом доме: 
3.8.1. Любое переустройство и перепланировка помещений в Жилом доме должно производиться в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда (Утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»), а также другими нормативными актами. 
3.8.2. Переустройство помещений представляет собой установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующего внесения 
изменений в технический паспорт жилого помещения, включает в себя: 
• установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, 
• перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, 
• устройство вновь и переустройство существующих туалетов, ванных комнат, вентиляционных 
каналов, 
• прокладку новых или – замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, 
электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин 
повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения. 
3.8.3. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесение изменения в технический паспорт жилого помещения, включает в себя: 
• перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проёмов, 
• разукрупнение многокомнатных квартир, 
• устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счёт 
вспомогательных помещений, 
• ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, 
• устройство или переоборудование существующих тамбуров. 
3.8.4. Переустройство помещений допускается с соблюдением требований законодательства по 
согласованию с органом местного самоуправления, на основании принятого им решения с 
обязательным уведомлением Управляющей организации. 
3.8.5. Работы по переоборудованию и переустройству помещений должны производиться 
организациями, имеющими допуск на право производства строительно-монтажных, специальных 
отделочных работ (допуск должна быть представлен в Управляющую организацию до начала 
производства работ), под руководством квалифицированного и ответственного специалиста. 
Рекомендуется проведение технического контроля со стороны Управляющей организации путём 
заключения договора технического контроля и составления Акта на производство скрытых работ (если 
таковые работы проводятся) между собственником помещения, в котором производятся 
вышеуказанные работы и Управляющей организацией. 
3.8.6. Запрещается производство работ: 
• в воскресные и праздничные нерабочие дни; 
• сопряженных с шумом, ранее 9.00 и заканчивать их позднее 19.00 часов; 
• с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно 
допустимого уровня шума и вибраций; 
• без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежных помещениях, образование 
трещин и разрушений стен и потолков; 
• с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных путей 
и других мест общего пользования; 
• с использованием пассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и 
отходов. 
3.8.7. Не допускается изменение функционального назначения помещений: жилых комнат, кухонь и 
санузлов (кухня или санузел над жилой комнатой или наоборот). 
3.8.8. Проживающий, желающий осуществить ремонт принадлежащего ему помещения, пользуясь 
услугами Управляющей организации, подает об этом заявку за 15 дней до начала ремонта. Между 
сторонами заключается договор, в котором оговариваются условия осуществления ремонта. 
3.8.9. Проживающий, допустивший самовольное переустройство помещений, обязан за свой счет 
привести это помещение в прежнее состояние. В случае невыполнения этого требования Управляющая 



организация может инициировать подачу искового заявления в суд, а в случае представления 
опасности для других проживающих заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. 
3.8.10. Не допускается выполнение работ или совершения других действий, приводящих к порче 
помещений в доме либо создающих повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 
проживания граждан в других помещениях. 
3.9. Уровень шума внутри домовладения не должен превышать установленных нормативами величин. 
Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 
устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей 
покоя других Проживающих. С 22.00 до 7.00 часов должна соблюдаться тишина. 
3.10. Проживающие обязаны допускать в занимаемое помещение представителей Управляющей 
органиизации для осмотра технического и санитарного состояния помещения, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нём, а также для выполнения необходимых ремонтных работ. 
3.11. Ежегодно, в заранее определённые сроки, Управляющая организация проводит осмотр жилых и 
нежилых помещений с целью определения состояния сантехнического и инженерного оборудования 
помещений.  
3.12. В случае невозможности проведения Управляющей организацией профилактических осмотров и 
мероприятий по техническому обслуживанию домовладения и помещений, Проживающий несёт всю 
полноту ответственности за возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. 

 
4. Пользование общим имуществом в многоквартирном доме: 

4.1.  Проживающим запрещается: 
• использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов; 
• размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; 
• снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных 
решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или 
уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 
пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия 
автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате 
перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных 
из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными 
извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно; 
• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 
• проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и 
ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 
применением открытого огня; 
• оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 
• устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, 
специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке; 
• остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 
• устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под 
лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для 
узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных 
перегородками из негорючих материалов; 
• устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в 
отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это 
препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. 
4.2. Проживающие не вправе устанавливать телевизионные и иные антенны и устройства, 
кондиционеры, электрические и телефонные провода на стенах или крыше дома, в других местах, 



относящихся к общему имуществу в доме, а также в иных местах, если вышеуказанные устройства 
нарушают фасад или внешний облик здания. 
4.3. Места общего пользования, а также иные объекты общего имущества в доме используются для 
обеспечения Проживающих теми услугами и только в тех целях, для которых они предназначены. 
4.4. Проживающие обязаны соблюдать санитарно-гигиенические правила: соблюдать чистоту и 
порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования; 
производить чистку одежды, ковров и т.п. в местах, определяемых Управляющей организацией. 
Запрещается хранить в местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, а 
также загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы и другие места общего 
пользования. 
Запрещается вывешивать объявления на лестничных клетках, лифтах, дверях и т.д. Для вывешивания 
объявлений, касающихся деятельности Управляющей организации, ей должно быть определено место, 
о котором уведомляются все Проживающие. Объявление должно быть снято после его использования. 
4.5. Парковка транспортных средств, производится в специально отведенных для этой цели местах. 
Запрещается парковка транспортных средств на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках, в 
местах расположения противопожарного оборудования и иных местах, не предназначенных для этой 
цели. В случае нанесения ущерба общему имуществу в доме при пользовании транспортным 
средством, владелец транспортного средства обязан компенсировать за свой счёт ремонт 
поврежденных объектов общей собственности. 
Запрещается мойка транспортных средств и их ремонт во всех вышеперечисленных местах. 
В случае длительного отсутствия владельца транспортного средства (отпуск, командировка и т.д.) 
последний обязан хранить транспортное средство в гараже или на стоянке вследствие ограниченного 
места для парковки. 
4.6. Проживающий не имеет права менять замки на входных дверях подъездов и других местах общего 
пользования, устанавливать дополнительные двери, решетки без уведомления и согласования. 
4.7. Проживающие обязаны бережно относиться к общему имуществу в многоквартирном доме и не 
допускать его порчи или загрязнения. 
Строго запрещается сброс или складирование (в т. ч. временное) мусора где-либо, кроме специально 
установленных для этих целей мусоросборников, контейнеров или накопителей. Бытовой мусор 
допускается выбрасывать в контейнер, и оплата его вывоза входит в перечень коммунальных услуг 
оплачиваемых Проживающими. 
Вывоз строительного мусора оплачивается Проживающими дополнительно по действующим на 
соответствующий период расценкам. 
Проживающие обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, 
соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать её загрязнения. 

 
5. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудования. 

5.1. В случае обнаружения Проживающим неисправности в работе сантехнического, электрического 
или иного оборудования необходимо немедленно сообщить об этом в Управляющую организацию или 
ДС. 
5.2. Если неисправность оборудования наступила в результате небрежного отношения к нему либо 
иных действий со стороны Проживающего последний обязан оплатить ремонт оборудования, который 
может быть осуществлён как Управляющей организацией, так и самим проживающим по 
согласованию сторон. 
5.3. Проживающему необходимо придерживаться следующих правил при установлении 
неисправностей инженерного оборудования. 
5.3.1. Утечка воды внутри помещения: 
• перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы либо трубопровода; 
• если отсутствует возможность остановить утечку воды, немедленно сообщить об этом слесарю-
сантехнику; 
• вытереть пол, чтобы вода не проникла в другие помещения; 
• не открывать неисправный кран, пока он не будет отремонтирован; 
• не производить самостоятельно ремонтные работы. 
5.3.2. Затопление помещения извне: 
• установить источник затопления: если это крыша - необходимо уведомить об этом Управляющую 
организацию и предохранить вещи от порчи; если это помещение, расположенное над Вашим 



помещением - немедленно связаться с собственником данного помещения для предотвращения утечки, 
в случае отсутствия собственника помещения - связаться с Управляющей организацией. 
5.3.3. Неисправность электросети: 
• установите, повреждена ли электросеть только в Вашем помещении; 
• если произошло полное повреждение электросети – вызовите аварийную службу; если произошло 
повреждение участка электросети – проверьте распределительный щит, не выбило ли на нем пробки, 
пригласите электрика, если невозможно ликвидировать аварию самостоятельно; 
• если в помещении произошла крупная авария, необходимо вызвать аварийную службу. 
5.4. В случае возникновения опасности для жилого либо нежилого помещения в отсутствие 
Проживающего (поломка оборудования, пожар и другая аварийная ситуация) комиссия, в состав 
которой входит Управляющая организация, берёт на себя ответственность в соответствии с 
заключённым с Проживающим Договором управления. 
5.5. Каждому Проживающему необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
• никогда не оставляйте дверь Вашего помещения открытой; 
• не оставляйте автомобили открытыми; 
• не оставляйте автомобили вблизи дома, во избежание падения наледи с крыши, частей 
строительных конструкций Жилого дома; 
• старайтесь давать меньше поводов для установления Вашего отсутствия в помещении – 
обеспечьте ежедневное изъятие корреспонденции из почтового ящика; 
• не храните ценные вещи на балконе или лоджии; 
• не позволяйте чужим людям входить в ваш дом, остерегайтесь приглашать незнакомых людей в 
квартиру, не установив их личности, в случае возникновения сомнений сообщите об этом в 
диспетчерскую, либо сотрудникам охраны, либо в полицию; 
• при установлении в Вашем доме подозрительных лиц немедленно сообщите об этом сотрудникам 
охраны, либо в полицию. 
5.6. Про все вопросы, возникающим у Проживающего, он может обратиться в Управляющую 
организацию, а также ДС. 

 
6. Ответственность за несоблюдение Правил. 

6.1. При несоблюдении Правил Проживающие несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения правил, является Акт, 
составленный уполномоченным представителем Управляющей организации в присутствии двух 
свидетелей, в качестве которых могут выступать Проживающие. 
6.2. Нарушение настоящих Правил, правил санитарного содержания мест общего пользования, 
лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, нарушение правил эксплуатации 
жилых домов, жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования, бесхозяйственное их 
содержание, а также самовольное переоборудование и перепланировка жилых домов, жилых и 
нежилых помещений, использование их не по назначению, порча жилых домов, жилых и нежилых 
помещений, их оборудования и объектов благоустройства влечет уголовную, административную или 
иную ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором управления. 
6.3. В случае несоблюдения настоящих Правил Проживающим, не являющимся собственником 
данного помещения, и уклонения его от ответственности, ответственность несёт собственник данного 
помещения, предоставивший его в найм аренду или пользование. 
6.4. В соответствии со статьёй 293 ГК РФ, если собственник жилого помещения использует его не по 
назначению, а также осуществляет самовольное переустройство занимаемого помещения, 
систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, 
допуская его разрушение, Управляющая организация может предупредить собственника о 
необходимости устранить нарушения, а также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта 
помещения. 
                                                                                                                                                                                                                                  



                                                               Приложение № 4 
к Договору управления 

от "___ "_____________ ________ г. 
 
 

Размер и структура платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
дополнительные услуги 

Вид платежа Стоимость за М2 

Расходы на содержание общего имущества 

 
Осмотр и текущее обслуживание общего  
имущества 3,39 

 
Проведение технических осмотров и мелкого 
ремонта  установки поставки природных ресурсов 1,92 

 Уборка земельного участка 1,84 
 Дератизация,( дезинсекция) 0,05 
 Аварийно-диспетчерская служба 1,00 
 Содержание помещений общего пользования 1,80 

Итого: 10,00 
Расходы на управление 2,66 
Итого: 2,66 
Обслуживание коттеджного поселка 

 Уборка дорог и вывоз снега 2,20 

 
Содержание территории и объектов общего 
пользования 2,14 

Итого: 4,34 
Текущий ремонт 3,00 
Коммунальные услуги 

 электроснабжение 
Согласно тарифам 
ресурсоснабжающих 

организаций 

 холодная вода 
 водоотведение 
 электроэнергия мест общего пользования 
 расходование воды на общедомовые нужды 

Дополнительные услуги   

 Складирование и вывоз бытовых отходов 100 руб/квартиры 

 Охрана мест общего пользования 100 руб/квартиры 

Стоимость услуг по содержанию и ремонту жилого помещения составляет 20 рублей за м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 
к Договору управления 

от "___ "_____________ ________ г. 
 

 
 
 

Согласие Собственника на обработку персональных данных 
 

 
Я, __________________________________________________________________________________ 
 
Не возражаю против обработки ООО «Экосервис» следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес регистрации для начисления, сбора, указания на Счете на оплату, а также других 
целей, направленных на обслуживание Коттеджного поселка «Экодолье» и Многоквартирного дома в 
рамках данного договора. 
 
 
«___» __________________ 201_г      ___________________________________ 
       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к Договору управления 

от "___ "_____________ ________ г. 
 

Реестр собственников помещений 
 

Список Собственников  жилых помещений (физических лиц) 
 


