
Приложение 4 

к конкурсной документации 

 

Проект Договора 

на управление многоквартирным домом между управляющей организацией, 

выбранной по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом  в Центральном  районе Санкт-Петербурга                    

и собственниками жилых и  нежилых помещений в этом доме 

 

Санкт-Петербург                                                                           «___»  ____________ 2019 г. 
    ______________________________________________________________________________, 

                                                     (наименование юридического лица) 

именуемое в    дальнейшем   «Управляющая    организация»,    в     лице 

_______________________________________________________________________________, 

                                                              (Ф.И.О., должность) 

действующего(ей) на основании ___________________________________________________, 

                                                                 (устава, доверенности от ______ N ____ и др.) 

лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом 

N _________ от ___________ выдана _________________________________________, 

                                                                   наименование органа, выдавшего лицензию 

и ________________________________________________________________________, 

                 (Ф.И.О./ наименование юридического лица) 

являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения N ________ в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: ___________________________(далее – «Многоквартирный 

дом»),   именуем__   в    дальнейшем «Собственник»,   с   другой   стороны,   совместно   именуемые   

«Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  -  Договор)  о следующем: 

 

                            1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющая организация по заданию 

Собственника обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: ____________________________, а именно: 

- оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в границах 

эксплуатационной ответственности; 

- обеспечивать предоставление коммунальных услуг в жилые и нежилые помещения в 

Многоквартирном доме (далее - Помещения), и пользующимся Помещениями лицам; 

- осуществлять иную определенную в настоящем договоре деятельность, направленную на 

достижение целей управления Многоквартирным домом, а собственник обязуется обеспечить 

оплату этих услуг и работ.      

1.2. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном 

доме, а также предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, нанимателям и членам 

его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся 

Помещениями на законных основаниях. 

1.3. Перечень Помещений приведен в Приложении  № 2 к Договору. 

1.4. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с 

действующим законодательством и указан в Приложении № 3  к Договору. 

1.5. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме определяется с учетом минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного постановлением Правительства  РФ от 03.04.2013  

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 

и установлен в Приложении № 4 к Договору. 

1.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются: 

1.6.1. Конституцией Российской Федерации; 

1.6.2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 



2 

 

1.6.3. Жилищным кодексом Российской Федерации; 

1.6.4. Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

1.6.6. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов»; 

1.6.7. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 

1.6.8. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

1.6.9. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

1.6.10. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами»; 

1.6.11. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 «О лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

1.6.12. Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и положениями 

законодательства Российской Федерации. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1. Обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее 

содержание и текущий ремонт общего имущества  в Многоквартирном доме в отношении 

Помещений с учетом состава общего имущества Многоквартирного дома, определенного в 

соответствии с пунктом 1.3. Договора, в том числе обеспечивать выполнение работ и оказание 

услуг по: управлению Многоквартирным домом, содержанию общего имущества в 

Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, уборке 

и санитарно-гигиенической очистке земельного участка, входящего в состав общего имущества 

Многоквартирного дома (далее – Земельный участок), содержанию и уходу за элементами 

озеленения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами, расположенными 

на Земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ (кодового замка), 

содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых систем 

газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов учета электрической энергии, 

эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета 

холодной воды, эксплуатации приборов учета природного газа, содержанию и ремонту лифтов (в 

соответствии с составом общего имущества Многоквартирного дома) согласно требованиям 

действующего законодательства.  

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав 

потребителей, и должно обеспечивать: 

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
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4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном 

доме, а также иных лиц; 

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с 

правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

2.1.2. Обеспечивать выполнение текущего ремонта Многоквартирного дома с учетом 

соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном 

доме. 

2.1.3. Совместно с советом многоквартирного дома подготавливать предложения по 

вопросам содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме для их 

рассмотрения общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме, в том 

числе разрабатывать  с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного  постановлением Правительства  РФ от 

15.05.2013 № 416, перечень работ  услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме (далее – Перечень работ и услуг) и представлять его 

собственникам помещений в Многоквартирном доме для утверждения.  

Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) 

график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственниками в 

Многоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен на основании 

соответствующего решения общего собрания указанных собственников. 

2.1.4. Подготавливать  и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме 

предложения по вопросам проведения капитального ремонта Многоквартирного дома, в том 

числе о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) 

работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в Многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого 

капитального ремонта, в том числе  в случае, если собственники помещений в Многоквартирном 

доме приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 

владельцем которого является региональный оператор. 

2.1.5. Мерой по обеспечению исполнения обязательств Управляющей организацией 

является: _______________________________________________________________ 

(страхование ответственности Управляющей организации; банковская гарантия; залог депозита) 

В случае неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 

Управляющей организацией обязательств по  Договору, в том числе в случае невыполнения 

обязательств по оплате ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а так же в случае 

причинения вреда общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме, 

обеспечение исполнения обязательств предоставляется в пользу собственников помещений в 

Многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате Управляющей 

организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций – в пользу соответствующих 

ресурсоснабжающих организаций.  

При использовании всего или части обеспечения исполнения обязательств, общее 

имущество Многоквартирного дома подлежит восстановлению за счет средств Управляющей 

организации 

2.1.6. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые гражданами –

пользователями жилых Помещений по договору безвозмездного пользования, гражданами – 

нанимателями  жилых Помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по 

договору социального найма и найма, в том числе заключенному с организацией, которой такое 

жилое помещение предоставлено по договору аренды (далее – наниматели жилых Помещений) 

следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение (в т.ч. газ в баллонах), отопление, электроснабжение. 
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Обеспечивать отопление пустующих жилых и нежилых Помещений. 

Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу 

собственников помещений в Многоквартирном доме, следующих коммунальных услуг: холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение,  водоотведение, отопление, электроснабжение. 

Указанный в данном пункте перечень коммунальных услуг изменяется  Управляющей 

организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме. 

2.1.7. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

в том числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от  27.09.2003       

№ 170,  постановлением  Правительства  РФ  от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание  и ремонт жилого помещения  в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,  

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

постановлением Правительства РФ от 21.01.06 № 25 «Об утверждении Правил пользования 

жилыми помещениями», постановлением Правительства  РФ от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 

постановлением Правительства  РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления, содержания 

и  ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг,  а также  Договором. 

2.1.8. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих 

ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерных 

сетей. 

2.1.9. Принимать, хранить  и передавать техническую документацию на многоквартирный 

дом и иные связанные  с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуществления 

деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденными  постановлением 

Правительства  РФ от 15.05.2013 № 416,  а также осуществлять их актуализацию и 

восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную документацию, связанную с 

исполнением Договора.  

2.1.11. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений 

по вопросам, связанным с исполнением Договора, включая вопросы содержания   и ремонта 

общего имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг, в том числе 

поступающие на портал «Санкт-Петербург». 

2.1.12. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику  

письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год. 

2.1.13. Обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в   

Многоквартирном доме в соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим  

собранием собственников помещений в Многоквартирном доме согласно пункту 2.1.3 Договора.  

2.1.14. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию 

и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и 

выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами».  
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2.1.15. Предоставлять Собственнику и  гражданам - нанимателям Помещений по  их 

запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений    в нем, о размерах 

оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве 

оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые 

коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга в годовых и во внеочередных общих собраниях 

собственников помещений в Многоквартирном доме. 

2.1.16. Предоставлять Собственнику  любую информацию по выполнению Договора    в 

трехдневный срок с момента получения соответствующего запроса. 
 

 

2.2. Управляющая организация вправе: 

2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания  общего имущества в  

Многоквартирном доме  с учетом Перечня  работ и услуг, утвержденного в соответствии с 

пунктом 2.1.2 Договора, а также согласно  Правилам и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, 

постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание  и 

ремонт жилого помещения  в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлению 

Правительства  РФ от 15.05.2013  № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами»  в  порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. 

2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в  целях исполнения Договора. 

2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала в количестве, 

достаточном для исполнения принятых по Договору обязательств.                                                                

2.3. Собственник обязан: 

2.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с 

учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего 

собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством.  

2.4.Собственник вправе: 

2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и  услуг по 

Договору. 

2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей 

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания 

услуг по Договору.  

2.4.3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные в 

пунктах 2.1.11, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15  Договора. 

2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по 

Договору.            

4. Ответственность Сторон 

4.1. Работы и услуги Управляющей организации должны быть безопасны для жизни и 

здоровья собственников, их имущества, а также для жизни и здоровья и имущества третьих лиц. 

За нанесенный ущерб Управляющая организация несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

4.3 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание 

всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт 

общего имущества в Многоквартирном  доме и качество которых должно соответствовать 
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требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление 

коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых 

должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.  

4.4. Убытки, понесенные Собственником в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением Управляющей организацией своих обязательств по Договору, возмещаются в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.5. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные 

Собственнику, если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, 

совершенными во исполнение решений общего собрания собственников помещений в 

Многоквартирном доме и если данные решения приняты без учета предложений Управляющей 

организации, а также в случае, если необходимые решения о ремонте общего имущества в 

Многоквартирном доме не были приняты общим собранием собственников помещений 

(собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на представление Управляющей 

организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме информации в соответствии 

с пунктом 2.1.13 Договора.  

                                5. Изменение и расторжение Договора 

5.1. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом 

осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

5.2. Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе 

отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по 

результатам открытого конкурса, предусмотренного частями 4 и 13 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, по истечении каждого последующего года со дня заключения 

указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении 

способа управления этим домом. 

5.3. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на основании 

соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном 

доме в случае, если Управляющая организация не выполняет условий Договора. 

5.4. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана передать вновь 

выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному 

потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным 

домом собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, 

указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления 

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику 

помещения в Многоквартирном доме техническую документацию на Многоквартирный дом и 

иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы,  в том числе подписанную 

унифицированную форму первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-

1а «Акт о приемке-передаче здания (сооружения)», а также акт технического состояния 

Многоквартирного дома. 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента фактического оказания услуг  и 

заключается сроком на 3 год(а).* 

Срок действия настоящего Договора может быть продлен на 3 месяца в случаях, 

установленных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. 

 

 

Приложения: 

1. Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома. (Приложение №1) 

                                         
* пп.2) п.5 ст.162 ЖК РФ 
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2. Перечень Помещений. (Приложение № 2). 

3. Состав общего имущества в  Многоквартирном доме. (Приложение №3)  

4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в      

Многоквартирном доме. (Приложение №4). 

 
 

«Собственник» 

 

 
_____________ 

 

 

«Управляющая организация» 

 

                  
_________________________ 
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Приложение 1 к Договору  

№ __________от____________ 

 
АКТ 

о состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 
 
             I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
    1. Адрес многоквартирного дома _______________________________ 
    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
___________________________________________________________________________________ 
    3. Серия, тип постройки _______________________________________________________ 
    4. Год постройки ______________________________________________________________ 
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета 
___________________________________________________________________________________ 
    6. Степень фактического износа ________________________________________________ 
    7. Год последнего капитального ремонта ________________________________________ 
    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу 
__________________________________________________________________ 
    9. Количество этажей __________________________________________________________ 
    10. Наличие подвала ___________________________________________________________ 
    11. Наличие цокольного этажа __________________________________________________ 
    12. Наличие мансарды __________________________________________________________ 
    13. Наличие мезонина __________________________________________________________ 
    14. Количество квартир ________________________________________________________ 
    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества 
___________________________________________________________________________________ 
    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания __________________________________ 
    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  
реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
_______________________________________________________________________ 
    18. Строительный объем ______________________________ куб. м 
    19. Площадь: 
    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными 
клетками ________________________ кв. м 
    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________ кв. м 
    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме) ___________________ кв. м 
    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  
состав общего имущества в многоквартирном доме) ________________ кв. м 
    20. Количество лестниц ___________________________________ шт. 
    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) 
__________________________________ кв. м  
    22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м 
    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, 
чердаки, технические подвалы) ___________________ кв. м 
    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного 
дома _____________________________________________________________ 
    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)_________________ 
 
       II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент  

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

 

3. Перегородки  

4. Перекрытия 
чердачные 
междуэтажные 
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подвальные 
(другое) 

5. Крыша  

6. Полы  

7. Проемы 
окна 
двери 
(другое) 

 

8. Отделка 
внутренняя 
наружная 
(другое) 

 

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

ванны напольные 
электроплиты 
телефонные сети и 
оборудование 
сети проводного 
радиовещания 
сигнализация 
мусоропровод 
лифт 
вентиляция 
(другое) 

 

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и 
оборудование для 
предоставления 
коммунальных услуг 

электроснабжение 
холодное 
водоснабжение 
горячее водоснабжение 
водоотведение 
газоснабжение 
отопление (от внешних 
котельных) 
отопление (от домовой 
котельной) 
печи 
калориферы 
АГВ 
(другое) 

 

11. Крыльца  

 
 

"Заказчик" 

 
 

_____________ 

 

 

"Исполнитель" 

 
                  

_________________________ 
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Приложение 2 к Договору  

№ __________от____________ 

 

Перечень Помещений 
 

1. Жилые Помещения, в том числе  

- занимаемые нанимателями по договорам социального найма и найма:  

1.1._______________________________________________________________________ 
(№ квартиры, площадь квартиры (комнаты )) 

1.2._______________________________________________________________________ 

 

1.3._______________________________________________________________________ 

 

1.4._______________________________________________________________________ 

 

- пустующие жилые Помещения: 

 

1.5._______________________________________________________________________ 

 

1.6.______________________________________________________________________ 

 

 

 
 

"Заказчик" 

 

 

____________________ 
 

 

"Исполнитель" 

 

                  

_________________________ 
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Приложение № 3 

к Договору от _____________№____ 
 

Состав общего имущества в Многоквартирном доме 

по адресу:  _________________________________________________, год постройки _______ 
фундамент (тип и материал) _____________________________________________________________ 

Несущие стены  (материал)______________________________________________________________ 

Перекрытия (материал) _________________________________________________________________ 
Крыша (материал кровли, площадь)_______________________________________________________ 

Балконные плиты, лоджии ( шт, материал)___________________________________________________ 

Несущие колонны (шт, материал)__________________________________________________________ 
Перегородки (материал)__________________________________________________________________ 

Ограждающие ненесущие конструкции: 

Окна в помещениях общего пользования (шт., материал )______________________________________ 

Двери в помещениях общего пользования (наименование помещений, шт.,материал) ______________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Иные конструкции_______________________________________________________________________ 

 
Инженерное и иное оборудование(ненужное вычеркнуть):  

Системы холодного водоснабжения,  горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения,  вентиляции, отопления,  в том числе тепловой пункт (кол-во)________, элеваторный 
узел (кол-во)_________, котельная (кол-во)_______,бойлерная( кол-во)______,  насосы (кол-

во)_________. 

Лифт пассажирский (шт, №)______________________________________________________________,  

Лифт грузовой (№)______________________________________________________________________,   
Мусоропровод (шт)______________________________________________________________________ 

АППЗ (кол-во)_________________, ПЗУ (кол-во)____________,кодовый замок (кол-во) ___________, 

 
иное оборудование ______________________________________________________________________. 

 

Нежилые Помещения : 
Подвальное помещение ( площадь)________________________________________________________ 

Чердак (площадь), ______________________________________________________________________ 

Технические помещения, всего (площадь)_______________________________________, в том числе: 

технический этаж  ( площадь)_____________________________________________________________ 
технический чердак (площадь)____________________________________________________________ 

технический подвал (площадь)____________________________________________________________ 

иные технические помещения (наименование, площадь)______________________________________. 
Лестничные марши, лестничные площадки (площадь)________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Коридоры (площадь)_____________________________________________________________________ 

Колясочные ( шт,  площадь)_______________________________________________________________ 
Помещения консьержей (шт, площадь)______________________________________________________ 

 

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом: 
Площадь (по видам и классам покрытия, газоны) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Контейнерная площадка (площадь)_________________________________________________________ 
Элементы благоустройства  (наименование, шт)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Детская площадка(площадь, оборудование)__________________________________________________ 
 

Спортивная площадка (площадь, оборудование)______________________________________________ 

Иные объекты, расположенные на земельном участке(подчеркнуть и дополнить): 
Трансформаторная подстанция, иные объекты_______________________________________________ 
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Приложение 4 

к Договору от _________ №_____ 

 

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему  ремонту общего имущества в 

Многоквартирных домах * 

 
 

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества   

в Многоквартирном доме включает в себя: 

 

1.Управление Многоквартирным домом,  

2. Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме  , включая диспетчерское 

и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости). 

3. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, включая 

диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при  

необходимости),  в том числе: 

- системы холодного водоснабжения, 

- системы горячего водоснабжения, 

- системы канализации, 

- системы центрального отопления, 

- системы электроснабжения, 

- системы вентиляции,  

- кодового замка,  

- переговорно-замочного устройства, 

- автоматизированной противопожарной защиты, 

- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях), 

4.  Санитарное содержание, в т.ч.: 

- придомовой территории, 

- помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 

Многоквартирном доме, в т.ч. уборка лестничных клеток, 

- очистка мусоропроводов,  

- вывоз твердых бытовых отходов, 

- уход за зелеными насаждениями, 

- дератизация Многоквартирного дома. 

5. Эксплуатация общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов: 

приборов учета электрической энергии, приборов учета тепловой энергии и горячей воды, 

приборов учета холодной воды. 
 

* Исчерпывающий перечень формируется с учетом минимального перечня услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 

постановлением Правительства  РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения», а также в соответствии с Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170. 

 

Заказчик                                                                         Исполнитель 

__________________                                                    ____________________ 

__________________                                                    ____________________ 

 

 

 


