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Приложение № 1 к договору  

Состав общего имущества многоквартирного дома 

№ 

п/п 

Наименование элемента общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома 

 

Находятся в 

составе дома 

да/нет 

1 Помещения общего пользования, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в МКД, в том числе 

 

 Межквартирные лестничные площадки да 

 Лестницы да 

 Коридоры  да 

 Тамбур да 

 Лифтерные нет 

 Колясочные нет 

2 Технические помещения, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для технического обслуживания общедомовых 

инженерных систем, в том числе: 

 

 Машинные отделения лифтов  да 

 Лифтовые шахты да 

 Технические этаж нет 

 Технический чердак да 

 Технический подвал да 

 Мусорокамера нет 

 Индивидуальные тепловые пункты да 

 Электрощитовые да 

3. Крыша да 

 Кровля из листовой стали нет 

 Деревянная стропильная система нет 

4. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том 

числе: 

 

 Фундамент да 

 Несущие стены да 

 Плиты перекрытий да 

5. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения, в 

том числе: 

 

 Окна помещений общего пользования да 

 Двери помещений общего пользования да 

 Перила да 

 Парапеты да 

 Приямки у технических подвалов да 

6. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения, в 

том числе: 

 

 Система электроснабжения* да 

 Система водоснабжения* да 

 Система водоотведения* да 

 Система отопления* да 

 Система внутреннего водостока да 

 Система вентиляции да 

7. Механическое оборудование, включая:  

 Лифты да 

 Насосы  да 
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 Теплообменники да 

8. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом да 

9. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства многоквартирного дома, в том числе 

 

 Мусоропроводы нет 

 Парковки для автотранспорта да 

 Детские площадки да 

 Спортивные площадки да 

 Оборудование для детских площадок да 

 Оборудование для детских площадок да 

 Малые формы да 

10. Контейнерные площадки  да 

 

*Состав инженерных систем приведен в приложении №3 к договору 
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Приложение №2 к договору 

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

ремонту общего имущества в многоквартирном доме:  
 

№  

п/п 
Наименование работ, услуг 

1. Услуги по управлению домом 

1.1. 

Руководство деятельностью Управляющей организации. Договорно-правовая работа. 

Представление интересов управляющей компании в судебных заседаниях Подготовка 

материалов для судебных заседаний. Работа с судебными приставами. Организация и 

ведение бухгалтерского учета. Страхование рисков гибели общего имущества. 

Формирование отчетных данных по итогам месяца, квартала, года. Подготовка и печать 

необходимой выходной документации и отчетов, предусмотренных нормами 

действующего законодательства. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

государственными контрольными и надзорными органами  

1.2. 

Заключение договоров с РСО на поставку в МКД коммунальных ресурсов. Организация 

учета предоставленных коммунальных услуг. Учет объемов и качества отпущенного 

коммунального ресурса на основе действующих правил, договоров. Ежемесячное снятие 

контрольных показаний с общедомовых приборов учета. Предоставление отчетов в РСО. 

Ведение претензионной работы при выявлении нарушений обязательств по договорам. 

Ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии. 

Снятие контрольных показаний с индивидуальных приборов учета 

1.3. 

Обеспечение безопасной эксплуатации зданий  с соблюдением установленных 

требований к эксплуатации и содержанию общего имущества. Анализ причин 

возникновения аварийных ситуаций. Разработка и реализация мероприятий по их 

предупреждению. Планирование работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в МКД. Изучение коммерческих предложений и отбор подрядных 

организаций. Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых 

для надлежащего содержания общего имущества в МКД, а также о соответствующем 

размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников 

помещений. Расчет экономически обоснованных тарифов на обслуживание и текущий 

ремонт МКД  

1.4. 

Заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ, оказание 

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества.  Контроль   объемов, 

качества и сроков выполнения работ. Ведение претензионной работы при выявлении 

нарушений обязательств по договорам. Оплата работ и услуг, выполненных (оказанных) 

подрядными организациями надлежащим образом. 

1.5. 

Контроль за поступлением средств по плате за жилое помещение, КР на СОИ. Выявление 

потребителей, имеющих задолженность по плате за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Принятие мер по взысканию задолженности в досудебном и в судебном порядке. 

Получение, учет доходов от использования общего имущества. Анализ финансовой 

информации. Контроль за расходованием средств на оплату выполненных работ, 

зарплату, налоги и других обязательных платежей. 

1.6. 

Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан. Подготовка и 

выдача справочных документов (о месте жительства, составе семьи и иные документы). 

Консультирование граждан (предоставление справочной информации) по вопросам 

предоставления услуги регистрации. Хранение документов.  Создание и ведение 

базы собственников и пользователей помещений в МКД. 

1.7. 

Заключение договора с платежным агентом на прием платежей потребителей с условием 

выплаты комиссионного вознаграждения агенту. Расчетно – кассовое обслуживание 

потребителей. Разнесение поступившей оплаты на лицевые счета потребителей. 

 

1.8. 

Хранение, ведение, восстановление, передача технической документации на МКД при 

прекращении действия договора управления. Создание и ведение базы данных по 

объектам жилищного фонда, инженерному оборудованию, капитальности и другим 

параметрам жилых зданий. 
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1.9 

Рассмотрение предложений, жалоб, заявлений потребителей по вопросам, связанным с 

выполнением работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и 

предоставлением коммунальных услуг. Подготовка ответов на поступившие жалобы и 

заявления граждан и юридических лиц. Прием собственников и пользователей 

помещений по вопросам, связанным с исполнением условий договора управления. 

Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров 

платы в части предоставленных услуг и выполненных работ с выдачей подтверждающих 

документов 

1.20 

Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг. Ежегодная подготовка отчета 

об оказанных услугах, выполненных работах. Размещение отчета на сайте Управляющей 

компании и в ГИС ЖКХ 
2. Содержание МКД  

2. 1. Содержание мест общего пользования 

2.1.1 
Содержание подъездов  

Вид работ   

Периодичность   в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.1.2 

Осмотр санитарного состояния 

подъездов. Контроль температуры и 

влажности воздуха внутри помещения 

1 раз в месяц 12 

2.1.3 

Влажное подметание лестничных 

клеток нижних 2-х этажей с лифтом без 

мусоропровода 

1 раз в сутки 247 

2.1.4 

Влажное подметание лестничных 

клеток выше 2-го этажа с лифтом без 

мусоропровода 

2 раза в месяц 24 

2.1.5 

Подметание переходов, 

незадымляемых лестничных площадок 

и маршей 

2 раза в месяц 24 

2.1.6 

Мытье лестничных клеток нижних 2-х 

этажей с лифтом с лифтом без 

мусоропровода 

1 раз в месяц 12 

2.1.7 
Мытье лестничных клеток выше 2-го 

этажа с лифтом без мусоропровода 

1 раз в месяц 12 

2.1.8 Мытье пола кабины лифта 1 раз в сутки 247 

2.1.9 Протирка стен и дверей кабины лифта 1 раз в неделю 48 

2.1.10 Мытье стен и дверей кабины лифта 1 раз в месяц 12 
2.1.11 Обметание стен, потолков 1 раз в год 1 
2.1.12 Мытье окон 1раз в год 1 

2.2. Содержание технических помещений и конструктивных элементов в МКД 

2.2.1 
Содержание технических помещений 
Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.2.1.1. 

Осмотр технического и санитарного 

состояния технических помещений и 

строительных конструкций. Контроль 

температуры и влажности воздуха 

внутри помещения. 

1 раз в месяц  12 

2.2.1.2. 
Закрытие дверей, решеток, люков в 

технические помещения на замок  

постоянно 490 

2.2.1.3. 

Уборка подвальных, чердачных 

помещений, машинного отделения 

лифтов, электрощитовых, ИТП  

2 раза в год  2 

2.2.1.4. 
Дератизация и дезинсекция подвальных 

и чердачных помещений   

1 раз в квартал  4 

2.2.1.5. 
Закрытие (открытие) вентиляционных 

продухов   

1 раз в год   1 

2.2.1.6. Выяснение причин подтопления По необходимости  
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подвальных помещений 

2.2.2 
Содержание конструктивных 

элементов МКД Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.2.2.1. 

Осмотр технического строительных 

конструкций кровли, подъездных 

козырьков, дверных и оконных 

заполнений, фурнитуры, фасада, плит 

перекрытия, стен, перегородок и 

других элементов МКД 

2 раза в год 2 

2.2.2.2 
Очистка козырька подъезда, крыши 

дома от случайного мусора  

2 раза в год 2 

2.3 Содержание придомовой территории 

2.3.1. 

Содержание придомовой территории 

в летний период. (Май-сентябрь)  

5 месяцев Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.3.1.1. 
Осмотр санитарного состояния 

придомовой территории  

20 раз за летний 

период  

20 

2.3.1.2. 
Подметание территории в дни без 

осадков и в дни с осадками до 2 см 

1 раз в сутки  116 

2.3.1.3. 
Уборка от случайного мусора газонов, 

детских и спортивных площадок.  

1 раз в сутки 116 

2.3.1.4. 
Частичная уборка территории в дни с 

осадками более 2 см (50% территории) 

2 раза в неделю 48 

2.3.1.5. Очистка урн от мусора 2 раза в неделю 48 

2.3.1.6. 
Уборка отмостки, приямков от 

случайного мусора  

1 раз в неделю 24 

2.3.1.7. Скашивание газонов 3 раза за период 3 

2.3.1.8. Уборка контейнерной площадки 1 раз в сутки 116 

2.3.1.9. 

Уборка газонов средней засоренности 

от листьев, сучьев, накопившегося за 

зиму под снегом мусора 

2 раза за период 2 

2.3.1.10 
Противоклещевая обработка 

территории 

1 раз в год 1 

2.3.2. 

Содержание придомовой территории 

в зимний период (октябрь – апрель)  

7 месяцев. Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.3.2.1. 
Осмотр санитарного состояния 

придомовой территории 

1 раз в месяц за 

зимний период 

7 

2.3.2.2 
Подметание свежевыпавшего снега 

толщиной до 2 см 

1 раз в сутки в дни 

снегопада  

67 

2.3.2.3 
Подметание территории в дни без 

снегопада  

1 раз в трое суток 38 

2.3.2.4 
Посыпка территории песком или 

смесью песка с хлоридами 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

20 

2.3.2.5 
Очистка пешеходных дорожек и 

крылец от наледи и льда  

I раз в трое суток во 

время гололеда 

7 

2.3.2.6 
Очистка пешеходных дорожек от 

уплотненного снега  

1 раз в месяц  7 

2.3.2.7 
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни 

сильных снегопадов  

2 раза в сутки  30 

2.3.2.8 
Очистка от наледи и льда крышек 

люков пожарных колодцев  

2 раза в месяц  13 

2.3.2.9 Очистка урн от мусора  1 раз в сутки  134  

2.3.2.10 
Очистка контейнерной площадки от 

снега и наледи  

1 раз в неделю  28 
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2.3.2.11 Уборка контейнерной площадки  1 раз в сутки 134 

2.3.2.12 

Механизированная уборка 

уплотненного снега и льда с проезжей 

части и стоянок автотранспорта внутри 

двора. Очистка подъездных путей 

вокруг дома и к контейнерным 

площадкам. Укладка снега, льда в валы 

или кучи на придомовой территории 

не более 4 часа за 

сезон 

4 часа 

2.4 Содержание инженерных систем 

2.4.1. 
Содержание электрических сетей  

Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.1.1. 

Осмотр технического состояния 

вводных шкафов, вводно – 

распределительных устройств (ВРУ), 

аппаратуры защиты, контроля и 

управления, ОДПУ электрической 

энергии, этажных щитков, 

электрических сетей, находящиеся в 

помещениях МКД, а также системы 

наружного освещения и заземления 

2 раза в год 2 

2.4.1.2. 

Устранение загрязнений в 

коммутационных щитах, шкафах 

управления, этажных электрических 

щитках и т.д. 

2 раза в год 2 

2.4.1.3. 

Протяжка болтовых соединений, 

нулевых и заземляющих шин в 

коммутационных щитах, шкафах 

управления, этажных электрических 

щитках и т.д. 

2 раза в год 2 

2.4.1.4. 

Измерение температуры 

токопроводящих   разъемов, 

соединений бесконтактным 

измерителем. Замеры сопротивления 

изоляции проводов. 

1 раз в 3 года - 

2.4.1.5. 
Проверка наличия средств 

индивидуальной защиты 

12 раз в год 12 

2.4.1.6. 
Контроль положения коммутационной 

аппаратуры и напряжения в сети 

12 раз в год 12 

2.4.1.7. 

Плановое техническое обслуживание 

общедомовых приборов учета 

электрической энергии 

12 раз в год 12 

2.4.2. 

Содержание системы 

теплоснабжения 

 (отопление + ГВС) Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни 

Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.2.1. 

Осмотр технического состояния 

системы теплоснабжения, состоящей из 

ОДПУ тепла, ОДПУ ГВС, подводящих 

и отводящих сетей (лежаков, стояков, 

отводов от стояков),  регулирующей и 

запорной арматуры, балансировочных 

клапанов, грязевиков, фильтров, 

циркуляционных насосов, 

теплообменников, расширительных 

баков, автоматических регуляторов 

температуры и давления, контрольно-

измерительных приборов, 

2 раза в год 2 
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предохранительных клапанов, 

обогревающих элементов и другого 

оборудования, расположенного  на  

сетях отопления и ГВС находящиеся в 

помещениях МКД. 

2.4.2.2. 

Гидравлические испытания на 

прочность и плотность (опрессовка) 

повышенным давлением всех контуров, 

промывка систем и подписание актов 

РСО. Получение паспорта готовности к 

отопительному периоду 

1 раз в год 1 

2.4.2.3. 

Консервация системы отопления 

регулировка и наладка системы 

теплоснабжения ГВС и КИПиА 

1 раз в год 1 

2.4.2.4. 

 Запуск системы отопления, проведение 

пробных топок, обеспечение 

равномерного прогрева отопительных 

приборов с регулировкой подачи 

теплоносителя по стоякам и удалением 

воздуха из системы отопления.  

1 раз в год 1 

2.4.2.5. 
Диагностика, программирование, 

наладка   КИПиА 

1 раз в три месяца 4 

2.4.2.6. 
Поддержание рабочего давления в 

расширительных баках 

По необходимости - 

2.4.2.7. 

Плановое техническое обслуживание 

общедомовых приборов учета тепла и 

ГВС 

1 раз в месяц 12 

2.4.3. 
Содержание системы ХВС 

 Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни  

Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.3.1. 

Осмотр технического состояния 

системы ХВС состоящей из ОДПУ 

ХВС, сетей (лежаков, стояков, отводов 

от стояков), регулирующей и запорной 

арматуры, клапанов, фильтров, 

повысительных насосов, 

расширительных баков, контрольно-

измерительных приборов, и другого 

оборудования, расположенного на 

сетях ХВС, находящиеся в помещениях 

МКД. 

2 раза в год 2 

2.4.3.2. 
Поддержание рабочего давления в 

расширительных баках 

1 раз в 6 месяцев 2 

2.4.3.3. 
Плановое техническое обслуживание 

общедомовых приборов учета ХВС 

1 раз в месяц 12 

2.4.3.4. 

Диагностика, программирование, 

наладка КИПиА 

 

1 раз в квартал 4 

2.4.4. 
Содержание системы водоотведения 

и внутреннего водостока Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни  

Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.4.1 

Осмотр технического состояния 

системы водоотведения и внутреннего 

водостока, состоящей из    стояков, 

лежаков, выпусков, отводов, 

переходов, патрубков, ревизий, 

крестовин, тройников, заглушек, 

прочисток, вытяжек, системы 

2 раза в год 2 
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внутреннего водостока, находящиеся в 

помещениях МКД. 

2.4.5. 
Содержание системы вентиляции 

Вид работ 

Периодичность в 

рабочие дни  

Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.5.1. 

Осмотр технического состояния 

системы вентиляции, состоящей из 

вентиляционных каналов и шахт, 

вентиляторов, дефлекторов и другого 

оборудования, размещенного в 

помещениях МКД и на крыше 

2 раза в год 2 

2.4.6. 
Содержание кодового замка входной 

двери Вид работ 

Периодичность  Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.7. 
Содержание системы коллективного 

приема телевидения  Вид работ 

Периодичность  Расчетная 

повторяемость в год 

2.4.7.1 

Осмотр технического состояния 

системы Проверка целостности линий 

связи правильности ориентировки и 

надежности крепления антенн уровня и 

качества сигнала   

1 раз в месяц 12 

2.5 

Содержание объектов 

благоустройства и малых 

архитектурных форм  

Периодичность Расчетная 

повторяемость в год 

2.5.1. 

Осмотр технического состояния 

ограждений газонов, детских, 

спортивных площадок, скамеек, урн и 

других элементов благоустройства 

2 раза в год 2 

2.5.2. Осмотр малых архитектурных форм 2 раза в год 2 

3. Текущий ремонт МКД 

3.1. 
Придомовая территория и объекты 

благоустройства Вид работ 

Периодичность Расчетная 

повторяемость в год 

3.1.1. 
Обрезка ветвей деревьев и крон 

кустарников. Побелка стволов деревьев 

1 раз в год 1 

3.1.2. Завоз свежего песка в песочницы  1 раз в год   1 
3.1.3. Побелка бордюров    1 раз в год  1 

3.1.4. 
Ремонт, замена оборудования детских и 

спортивных площадок 

По необходимости - 

3.1.5. Ремонт, покраска, замена скамеек По необходимости - 

3.1.6. Установка, замена урн По необходимости - 

3.1.7. 
Планировка и подсыпка дворовых 

территорий (дресвой, щебнем, землей) 

По необходимости - 

3.1.8. 
Ремонт, покраска ограждений газонов, 

детских, спортивных площадок,  

По необходимости - 

3.2. 
Строительные конструкции 
 Вид работ 

Периодичность Расчетная 

повторяемость вгод 

3.2.1. 

Восстановление поврежденных 

участков   приямков, отмосток и входов 

в подвалы 

1 раз в 5 лет - 

3.2.2. 
Установка замков на входные двери в 

технические помещения 

1 раз в 5 лет - 

3.2.3. 

Текущий ремонт помещений общего 

пользования, входных групп, 

технических помещений   

1 раз в пять лет - 

3.2.4. 

Удаление надписей, следов вандализма 

со стен и потолков помещений общего 

пользования 

По мере выявления в 

течение 3-х рабочих 

дней 

- 
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3.2.5. 
Установка маяков   По мере выявления 

трещин шире 0,3 мм 
- 

3.2.6. Заделка выбоин и трещин стен, полов По мере выявления - 

3.2.7. 

Ремонт, восстановление герметизации, 

утепление межпанельных стыков и 

швов 

По мере выявления - 

3.2.8. 
Организация водоотлива с входных 

козырьков 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.9. 
Ремонт и окраска поврежденных 

участков фасадов 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.10. 
Восстановление утепляющего слоя 

перекрытий 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.11. 

Локализация протечек кровли без 

применения дополнительных 

материалов  

По мере выявления в 

течение 3-х суток 
- 

3.2.12. 

Ремонт кровельного покрытия, 

примыканий, свесов и желобов, 

парапетов и парапетных решеток, 

водосточных труб 

По мере выявления - 

3.2.13. 

Ремонт отдельных элементов и 

восстановление слуховых окон и 

выходов на кровлю 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.14. 
Ремонт оконных и дверных 

заполнений, фурнитуры. 

По мере выявления - 

3.2.15. 

Замена разбитых стекол, сломанных 

стеклопакетов окон и дверей 

помещений общего пользования 

По мере выявления - 

3.2.16. 
Постановка доводчиков, пружин, 

упоров 

По мере выявления - 

3.2.17. 
Ремонт ограждения контейнерных 

площадок 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.18. 
Ремонт (замена) отдельных участков 

отмосток 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.19. 

Установка, замена адресных 

указателей, подъездных табличек, знака 

энергоэфективности МКД, 

информационных досок 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.2.20. 

Ремонт конструктивных элементов 

дымовых труб, вентиляционных шахт, 

канализационных вытяжек 

По необходимости в 

плановом порядке 
- 

3.3. 
Система электроснабжения Вид работ Периодичность Расчетная 

повторяемость в год 

3.3.1. 
Замена (поверка) ОДПУ электрической 

энергии  

По истечении МПИ - 

3.3.2. 
Замена неисправных, устройство новых 

участков электрической сети 

По необходимости - 

3.3.3. 

Замена вышедших из строя 

выключателей, розеток светильников, 

ламп, устройств автоматического 

управления освещением зданий  

По необходимости - 

3.3.4. 

Замена пакетных переключателей, 

предохранителей, автоматических 

выключателей  

По необходимости - 

3.3.5. Восстановление цепей заземления  По необходимости - 

3.3.6. 
Установка замков и знаков 

электробезопасности на этажных 

По необходимости - 
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щитках 

3.4. 
Система теплоснабжения Вид работ Периодичность Расчетная 

повторяемость в год 

3.4.1. 
Замена (поверка) ОДПУ тепловой 

энергии и ГВС 

По истечении МПИ - 

3.4.2. 
Замена, поверка, установка 

контрольно-измерительных приборов 

По истечении МПИ - 

3.4.3. 

Диагностика, программирование 

контроллера управления, частотного 

преобразователя. Проверка работы 

системы автоматизации 

1 раз в квартал 4 

3.4.4. 
Смена, промывка, укрепление 

отдельных участков трубопроводов 

По необходимости - 

3.4.5. 
Восстановление разрушенной тепловой 

изоляции 

По необходимости - 

3.4.6. 
Окраска отдельных участков 

трубопроводов, оборудования 

По необходимости - 

3.4.7. 

Замена (установка) запорной и 

регулирующей арматуры, клапанов, 

воздушных кранов 

По необходимости - 

3.4.8. Чистка фильтров 1 раз в месяц 12 

3.4.9. 

Чистка балансировочных и 

терморегулирующих клапанов, 

грязевиков 

1 раз в год  1 

3.4.10. Протяжка теплообменников По необходимости - 

3.4.11. 
Ремонт (замена) насосов малой 

мощности, 

По необходимости - 

3.4.12. 
Устройство дополнительных опор, 

площадок под насосы 

По необходимости - 

3.4.13. 
Разборка, чистка расширительных 

баков.  Замена мембран (груш) 

1 раз в 3 года - 

3.4.14. 
Устранение протечек, намоканий, 

неплотностей, шумов, вибраций 

По необходимости - 

3.5. 
Система ХВС Вид работ Периодичность Расчетная 

повторяемость в год 

3.5.1. Замена (поверка) ОДПУ ХВС По истечении МПИ - 

3.5.2. 
Замена, поверка, установка 

контрольно-измерительных приборов 

По истечении МПИ - 

3.5.3. 
Смена, промывка, укрепление 

отдельных участков трубопроводов 

По необходимости - 

3.5.4. 
Окраска отдельных участков 

трубопроводов, оборудования 

По необходимости - 

3.5.5. 

Замена (установка) запорной и 

регулирующей арматуры, 

балансировочных клапанов 

По необходимости - 

3.5.6. Чистка фильтров 1 раз в месяц 12 
3.5.7. Чистка балансировочных клапанов 1 раз в год 1 

3.5.8. 
Ремонт (замена) насосов малой 

мощности. 

По необходимости - 

3.5.9. 
Устранение протечек, намоканий, 

неплотностей, шумов, вибраций 

По необходимости - 

3.6. 

Система канализации Вид работ Периодичность  Расчетная 

повторяемость в год 

3.6.1. Прочистка канализационного лежака 2 раза в год 2 
3.6.2. Прочистка канализационного выпуска По необходимости - 
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3.6.3. 

Прочистка системы внутреннего 

организованного водостока и приемной 

воронки 

2 раза в год 2 

3.6.4. Ремонт водоотводного лотка По необходимости - 

3.6.5. 

Ремонт, замена конструктивных 

элементов системы канализации и 

канализационных вытяжек 

По необходимости - 

3.7. 
Система вентиляции Вид работ Периодичность Расчетная 

повторяемость в год 

3.7.1. 
Укрепление оборудования, 

размещенного на крыше 

По необходимости - 

3.7.2. 
Устранение неплотностей в 

вентиляционных каналах и шахтах 

По необходимости - 

3.7.3. Утепление вентиляционных шахт По необходимости - 
3.7.4. Устранение засоров в каналах По необходимости - 

3.7.5. Установка обратных клапанов По необходимости - 

4. Техническое обслуживание лифтов  

 Вид работ Периодичность Повторяемость в год 

4.1. 
Проведение текущего обслуживания 

лифтовТО-1.ТО-12 

По графику - 

4.2. 
Текущий ремонт лифтов По мере выявления 

дефектов 
- 

4.3. 

Подготовка и проведение ежегодного 

технического освидетельствования 

лифтов 

1 раз в год 1 

4.4. 

Обслуживание линии аварийной связи. 

Организация диспетчерского контроля 

Ежедневно в рабочие и 

не рабочие дни, 

круглосуточно   

365 

4.5. Страхование ответственности 1 раз в год 1 
5. Аварийно – диспетчерское обслуживание  
 Вид работ Периодичность Повторяемость в год 

5.1. 

Регистрация и прием заявок в 

специализированной электронной 

системе 

Ежедневно в рабочие и 

не рабочие дни, 

круглосуточно   

365 

5.2. 

Устранение аварий на внутридомовых 

инженерных сетях 

Ежедневно в рабочие и 

не рабочие дни, 

круглосуточно   

365 

6. Сбор и обезвреживание ртуть содержащих (энергосберегающих)  ламп 

 Вид работ Периодичность Повторяемость в год 
6.1. Сбор ламп Ежедневно 48 
6.2. Утилизация ламп 1 раз в год 1 

7 
Работы, не входящие в состав 

обязательных.  

По решению общего 

собрания  

При наличии доп. 

финансирования 
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Приложение №3 к договору 

 

Состав внутридомовых инженерных систем МКД. Границы эксплуатационной 

ответственности Сторон по инженерным сетям 

 

 1. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 

вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, 

коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и 

шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, пассажирских лифтов, 

автоматически запирающихся устройств на дверях подъездов многоквартирного дома, кабелей 

Ответственность Управляющей организации – общедомовые приборы учета электрической 

энергии, сети и оборудование от места установки общедомовых приборов учета до отходящих 

клемм вводного квартирного выключателя, а при его отсутствии до входных клемм 

индивидуального прибора учета электроэнергии 

Ответственность Собственников – индивидуальные приборы учета электрической энергии, 

внутриквартирные электрические сети и оборудование, расположенное на этих сетях внутри 

квартиры 

 2. Внутридомовая система холодного и горячего водоснабжения, состоящие из 

общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, сетей (лежаков, стояков, отводов от 

стояков), запорно-регулировочных кранов, насосов, клапанов, фильтров и другого 

оборудования и приборов, расположенных на этих сетях.  

Ответственность Управляющей организации – общедомовые приборы учета холодного и 

горячего водоснабжения, сети и оборудование от места установки общедомовых приборов 

учета до первых запорно-регулировочных кранов на внутриквартирной разводке, 

расположенных на ответвлениях от стояков. При этом отключающие устройства находятся в 

эксплуатационной ответственности Управляющей организации  

Ответственность Собственников - внутриквартирная разводка от первых запорно-

регулировочных кранов, расположенных на ответвлениях от стояков, индивидуальные приборы 

учета горячей и холодной воды, смесители и другое оборудование, установленные в квартире 

 3. Внутридомовая система канализации, состоящая из стояков, лежаков, выпусков, 

отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников, заглушек, прочисток, вытяжек, 

сантехнического оборудования, водосточных воронок, системы внутреннего водостока. 

 Ответственность Управляющей организации – общедомовые сети канализации от 

канализационных выпусков до тройников на канализационных стояках (места присоединения 

разводки внутриквартирной системы водоотведения), системы внутреннего водостока. 

Ответственность Собственников – внутриквартирная разводка канализационной сети от 

тройника на канализационном стояке до санитарно-технических приборов и оборудования, 

установленных в квартире. 

 4. Внутридомовая система отопления, состоящая из общедомовых приборов учета 

тепла, подводящих и отводящих сетей (лежаков, стояков, отводов от стояков), регулирующей и 

запорной арматуры, клапанов, грязевиков, фильтров, обогревающих элементов, 

теплообменников, насосов и другого оборудования, расположенного на сетях отопления. 

Ответственность Управляющей организации – общедомовой прибор учета тепла, сети, 

приборы, оборудование, расположенные от места установки общедомовых приборов учета 

тепла до первых запорно-регулировочных кранов на внутриквартирной разводке, 

расположенных на ответвлениях от стояков в точках присоединения подводящих и отводящих 

труб системы отопления помещения к системе отопления многоквартирного дома. При этом 

отключающие устройства находятся в зоне эксплуатационной ответственности Управляющей 

организации. 

Ответственность Собственников - внутриквартирная разводка от первых запорно-

регулировочных кранов, расположенных на ответвлениях от стояков на подающем и обратном 

трубопроводах и оборудование, расположенное на этих сетях, установленное в квартире. 
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Приложение № 4 к договору 

 

Порядок обработки персональных данных граждан для целей исполнения договора 

 

1. Цели обработки персональных данных граждан: 

Целями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей 

организацией обязательств по договору, включающих в себя функции, осуществляемые в 

отношении граждан - нанимателей и собственников помещений и связанные: 

- с расчетами и начислениями платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за 

коммунальные услуги и иные услуги, оказываемые по договору; 

- с подготовкой и доставкой таким потребителям платежных документов, 

- с приемом таких потребителей при их обращении для проведения проверки правильности 

исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно начисленные платежи; 

- с ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности 

потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполняемые) по Договору, а также со 

взысканием задолженности с потребителей. 

2. Операторы по обработке персональных данных 

Операторами по обработке персональных данных граждан для целей исполнения 

договора являются: Управляющая организация и представитель Управляющей организации по 

расчетам с потребителями. Представитель Управляющей организации по расчетам с 

потребителями осуществляет обработку персональных данных граждан по поручению 

Управляющей организации. В соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ не требуется согласие субъекта персональных данных граждан для осуществления 

обработки персональных данных Управляющей организацией, в том числе в случае реализации 

Управляющей организацией своего права на уступку прав требований по Договору. 

В соответствии с ч.16 ст.155 ЖК РФ обработка персональных данных граждан 

Представителем Управляющей организации на условиях, указанных в настоящем приложении, 

осуществляется без согласия граждан. 

 

3. Перечень персональных данных (далее – данных), обработка которых осуществляется в 

целях, указанных в п.1 настоящего Приложения:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

3) дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе; 

4) год рождения; 

5) месяц рождения; 

6) дата рождения; 

7) адрес; 

8) номер контактного телефона; 

9) адрес электронной почты; 

10) идентификационный номер налогоплательщика; 

11) место рождения; 

12) семейное положение, состав семьи; 

13) площадь квартиры (помещения); 

14) наименование и номер документа, подтверждающего право собственности на жилое и 

нежилое помещение и иное вещное право; 

15) доля в общем имуществе многоквартирного дома; 

16) количество проживающих граждан. 

 

4. Перечень действий с персональными данными:  

1) сбор данных, указанных в п.3 настоящего Приложения; 

2) хранение данных; 

3) передача данных представителю Управляющей организации по расчетам с потребителями; 

4) передача данных контролирующим органам; 

5) передача данных РСО в случаях, допускаемых актами жилищного законодательства и 

договором; 
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6) иные действия в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»            

от 27.07.2016 №152-ФЗ. 

5. Общее описание используемых способов обработки персональных данных:  

1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, 

2) без использования средств автоматизации (при таком способе обработки персональных 

данных действия по использованию, уточнению, распространению, уничтожению 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека): ведение журналов, реестров, книг, 

выдача справок и т.д. 

 

6. Срок хранения персональных данных 

           Срок хранения персональных данных определяется для Управляющей организации 

сроком действия договора и сроком исковой давности, в течение которого могут быть 

предъявлены требования, связанные с исполнением Договора. 

 

7. Дополнительные условия 

 В случае принятия собственниками помещений решения о внесении платы за все или 

некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим 

организациям, а также в случае уступки в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации или иных лиц прав 

требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги,  

Управляющая организация вправе передать таким ресурсоснабжающим организациям и иным 

лицам персональные данные субъектов персональных данных. 
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Приложение №5 к договору 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения общих собраний в форме заочного голосования 

собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме с 

использованием информационной системы 

1. Настоящее положение определяет возможность и порядок проведения общих 
собраний собственников многоквартирного дома в электронной форме с использованием 
информационной системы и вступает в силу с момента его утверждения. 

2. Настоящим Положением установлено, что проведение общих собраний собственников 
многоквартирного дома возможно в электронной форме с использованием информационной 
системы. Проведение заочного общего собрания в электронной форме обеспечивается 
посредством открытого прямого взаимодействия между собственниками в режиме реального 
времени через сеть интернет на сервисе проведения заочных общих собраний в электронной 
форме с использованием информационной системы. 

3. В качестве организационно-технологического обеспечения взаимодействия в режиме 
реального времени через сеть интернет установлена информационная система для проведения 
общих собраний в электронной форме. 

4. Право выбора информационной системы для проведения общих собраний в 
электронной форме остается за Управляющей организацией. 

5. Для участия в общем собрании в электронной форме с использованием 
информационной системы собственник передает администратору собрания заявление на 
предоставление доступа к информационной системе (далее – Заявление). 

6. Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание, обязан сообщить о 
проведении собрания администратору собрания; в сообщении о проведении собрания должны 
быть указаны: сведения об инициаторе собрания, дата и время проведения собрания, повестка 
дня. Администратор собрания обязан создать и провести собрание в электронной форме на 
основании сообщения от инициатора собрания в соответствии со ст.47.1 Жилищного Кодекса 
РФ. 

7. На основании п.2 ст.5 ФЗ №63 «Об электронной подписи» настоящее Положение 
устанавливает в качестве надлежащей идентификации участника при проведении общего 
собрания в электронной форме совокупность следующих технических средств: 

Логин - номер мобильного телефона, указанный в Заявлении; 

Пароль: 

SMS - код, отправленный на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении. 

Конфиденциальность пароля и полученного SMS-кода участник обеспечивает 

самостоятельно. 

8. Датой извещения о проведении очередного собрания является дата отправки 
уведомления на адрес электронной почты и (или) на мобильный телефон, указанные в 
Заявлении. 

9. Дата публикации Решения общего собрания в сервисе проведения общих собраний в 
электронной форме с использованием информационной системы является датой ознакомления 
собственников с этим Решением. 

10. Решения Общего собрания собственников в электронной форме с 
использованием информационной системы являются обязательными для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
 


