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ДОГОВОР № ______ 

на управление, техническую эксплуатацию, ремонт и санитарное содержание  

 многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 

  

 

г. Всеволожск                                              «___»___________20___ г. 

                                                     

Общество с ограниченной ответственностью «Андромеда» (далее - Управляющая организация), в 

лице Генерального директора Солодникова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

Гражданин(ка)___________________________________________________________________________ 

являющийся (-щаяся) собственником/владельцем/лицом, принявшим от застройщика после выдачи ему 

разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному 

акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи жилого (нежилого) помещения (ий) (далее - 

Собственник) по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 (далее 

жилой дом), квартира №_____ (далее - Помещение), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о следующем: 

                                                                                              

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома (Протокол от 28.08.2019 г. N 2/19), хранящегося в помещении Управляющей 

организации. 

 1.2. Договор управления многоквартирным домом регулирует взаимоотношения между 

собственниками помещений в таком доме и управляющей организацией, имеющей соответствующую 

лицензию. 

 1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами 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, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, иными положениями гражданского и жилищного 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. Предмет Договора 
 2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в течение согласованного настоящим 

Договором срока, за плату, указанную в разделе 4 настоящего Договора обязуется оказывать услуги и 

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4, 

предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику, в соответствии с п.п. 3.1.2-3.1.4 настоящего 

Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность. Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются отдельным договором. 

 2.2. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется 

управление, и его состояние указаны в приложении № 1 к настоящему Договору. 

          2.3.   Управляющая организация по решению Собственников помещений, принятого в установленном 

законном порядке, вправе вступать в договорные отношения с третьими лицами по вопросам использования 

общего имущества Собственников помещений, в том числе, заключения с третьими лицами Договоров об 

использовании конструктивных элементов многоквартирного дома под размещение рекламных и 

информационных конструкций, и иных Договоров, позволяющих извлечь доход от использования общего 

имущества Собственников помещений и не приводящих к ухудшению его состояния.  

Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества 

Собственников помещений, направляются на оплату услуг и работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества, благоустройства придомовой территории дома.  

 2.4.   Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в 

многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права распоряжения общим имуществом 

собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре. 

 

3.1. Права и обязанности Сторон 

 3.1.  Управляющая организация обязана: 

 3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с 
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условиями настоящего Договора и действующим законодательством, а также в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов управления многоквартирным домом, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами», правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов. 

 3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с приложениями № 2 и №3 к настоящему Договору. 

 3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в 

соответствии с обязательными требованиями, установленными Постановлением Правительством Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», установленного качества, в необходимом объеме, 

безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 

а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление. 

3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление дополнительных услуг 

Собственнику. 

3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора 

договоров и порядке оплаты услуг. 

Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

Собственнику. 

 3.1.6. Организовывать проведение работ по своевременной подготовке дома, санитарно-технического 

и иного оборудования, находящегося в нем, к сезонной эксплуатации. 

3.1.7. Организовывать и контролировать качество предоставления предусмотренных в настоящем 

договоре жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.8. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, коммунальные и другие услуги согласно 

платежному документу. 

 По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие 

услуги принимается от нанимателя такого помещения. 

 Управляющая организация обязана производить непосредственно при обращении Собственника 

(потребителя) проверку правильности исчисления, предъявленного потребителю к уплате размера платы за 

коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности 

начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать 

потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. 

3.1.9.  Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных приборов учета, 

проверку состояния таких приборов в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.10.  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, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в 

соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Ежегодно представлять Собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора 

управления за предыдущий год. 

3.1.11. Передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с 

управлением многоквартирным домом документы вновь выбранной Управляющей компании, ТСЖ, или 

иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным 

домом, или при выборе Собственниками непосредственного управления одному из Собственников, 

указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом. 

 3.1.12. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, 

чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в 

согласованном порядке. 

 3.1.13. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от Собственника 

(п. 3.1.8) настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом 

применения п.п. 4.6, 4.7 Договора. 

 3.1.14. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения 

разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника 
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- гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, 

установленном законодательством. 

 3.1.15. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома и 

уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также 

выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

 3.1.16. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 

угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, 

остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 

минут с момента поступления заявки по телефону. 

 3.1.17. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее 

организации/заказчика-застройщика в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 2 к 

настоящему Договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в 

соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с 

содержанием указанных документов. 

 3.1.18. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора. 

 Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах многоквартирного 

дома, а также в офисе Управляющей организации, информацию о месте и графике их приема по указанным 

вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными способами. 

 3.1.19. Представлять собственникам предложения о необходимости проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, 

необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения 

расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта 

Многоквартирного дома. 

 3.1.20. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им 

лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления 

многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества. 

 3.1.21. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 30 (31) числа 

оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за 

содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные 

услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости. 

 3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных 

услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов и 

внести соответствующую информацию в техническую документацию на многоквартирный дом. 

 3.1.23. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год. 

 3.1.24. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 3.1.25. Заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от 

настоящего Договора плату Собственника со страховой организацией в случае принятия такого решения 

общим собранием собственников помещений и в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 3.1.26. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для 

производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате наступления страхового 

случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по 

восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего 

имущества. 

 3.1.27. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом 

документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или 

расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо в случае 

непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из 

собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

 3.1.28. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, внесенным 

Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки произведенных 

Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт 

выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по Актам выверки производятся в 

соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей 

организацией . 

 3.1.29. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 

многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
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 3.1.30. Обращаться в суд с требованиями от имени и в интересах собственников помещений в 

многоквартирном доме в отношении общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по 

гарантийным обязательствам, взысканию ущерба по восстановлению работоспособности систем и т.п. 

 

3.2. Управляющая организация вправе: 
 3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям (за 

исключением п. 3.1.25). 

 3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с 

выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, подтверждающих 

право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг, а также в случаях, установленных 

федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, - 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

 3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, 

предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по 

фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора. 

 3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму 

неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

 3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в 

многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственников 

(в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника, 

(приложение № 4), согласовав с последними дату и время таких осмотров. 

 3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 

инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, а также 

иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством. 

 3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в 

соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в 

том числе настоящим договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.  

 

3.3. Собственник обязан: 
 3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех 

пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников 

помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей 

организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями). 

 3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в многоквартирном доме сообщать Управляющей 

организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут 

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии более 24 часов. 

 3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не 

нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 

приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой 

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в 

установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и 

помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче 

общего имущества в многоквартирном доме; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без 

упаковки; 

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00, при 

consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA22549D5F2F33399216BD8FA722A417756AD6B4A7o8uBK
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производстве ремонтных работ не производить работы, связанные с повышенным шумом в период с 13.00 до 

15.00; 

к) соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования, не захламлять места общего 

пользования, выносить мусор только в специально оборудованные места; 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в многоквартирном доме, а также при 

переустройстве и перепланировке жилого помещения, с предоставлением подтверждающих документов; 

м) не нарушать права и законные интересы других Собственников. 

 3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения: 

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих 

документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, 

документ технического учета БТИ и т.п.); 

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

организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные 

услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. 

ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене 

ответственного нанимателя или арендатора; 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно 

проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для 

расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с органами социальной поддержки 

(собственники жилых помещений); 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных 

режимах работы, установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, 

электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов 

(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты 

(собственники нежилых помещений). 

 3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему 

помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения 

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников 

аварийных служб - в любое время. 

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 

многоквартирном доме. 

           3.3.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

3.4. Собственник имеет право: 
   3.4.1. Получать своевременно в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 

На устранение аварий и неисправности в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

 3.4.2. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего 

имущества в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с 

выполнением ею обязанностей по настоящему Договору. 

 3.4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему 

Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, 

специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в 

письменном виде. 

 3.4.4. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или 

частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора. 

 3.4.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 3.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие 

невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

 3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении 

настоящего Договора. 

 3.4.8. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного 
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помещения в случае сдачи его внаем/аренду. 

 3.4.9. Получать от Управляющей организации информацию, которую она обязана предоставить 

потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, 

содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. 

            3.4.10. Требовать от Управляющей организации выполнение обязательств и осуществление контроля 

за выполнением работ по настоящему Договору. 

 

 4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок ее внесения. 
4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с долей в праве 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме, пропорциональной принадлежащему 

Собственнику жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ. 

            Размер платы для Собственника устанавливается в соответствии с Приложением №3 к настоящему 

договору. 

 4.2. Цена Договора определяется общей стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в год, приведенной в приложении № 3 к настоящему Договору, определенной протоколом общего 

собрания собственников помещений. 

 4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме 

определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади 

в месяц. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных 

индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании многоквартирного дома общедомовыми 

приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, 

определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 №354, а при 

отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти Ленинградской области в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, 

потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его 

инженерным сетям, в соответствии с п. 3.1.3 Договора. 

 4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти Ленинградской области в порядке, установленном федеральным законом. 

 4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле 

занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем. 

 4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные 

услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, 

предоставляемых Управляющей организацией или по поручению Управляющей организации. 

 4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на 

который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, 

объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества в многоквартирном доме), 

объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, 

задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. 

В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг, дата создания платежного документа. 

 4.9. Собственники вносят плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный Управляющей 

организации. 

 4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за 

помещение, в т.ч. за отопление. 

 4.11. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 4.12. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая 

организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 

акта органов государственной власти Ленинградской области. При изменении тарифов на оплату жилищных 

и коммунальных услуг в период действия Договора, заключения дополнительного соглашения Сторон о 

внесении соответствующих изменений в расчеты по настоящему Договору не требуется. При расчетах 
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применяются новые тарифы с момента введения их в действие.  

 4.13. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, 

потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае 

расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия 

Собственника осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период. 

 4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 

отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей 

организации и Собственника (приложение № 4). 

5.2. Убытки, понесенные Сторонами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих обязательств по Договору, возмещаются виновной стороной в установленном законодательством 

порядке, а в случае, когда виновной стороной является Управляющая организация – с учетом требований 

Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Ликвидацию последствий аварий, происшедших по вине Собственника и (или) совместно 

проживающих с ним членов его семьи, обеспечивает Управляющая организация за счет средств 

Собственника. 

5.3. Убытки, причиненные имуществу иных собственников, а также общему имуществу 

собственников в результате необеспечения Собственником доступа представителю Управляющей 

организации в Помещение для ликвидации аварийной ситуации, подлежат возмещению Собственником. 

5.4. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности». 

5.5. Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение качества 

предоставления коммунальных и иных услуг, если докажет, что оно произошло не по ее вине. 

5.6. 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.  

5.7. В случае наложения на Управляющую организацию административного штрафа за нарушение 

правил изменения внешнего вида фасада Многоквартирного дома и несанкционированной установки 

дополнительных инженерных систем и специальных устройств, Собственник полностью компенсирует 

Управляющей организации суммы, уплаченные ею в качестве штрафных санкций, а также затраты 

Управляющей организации на приведение фасада в исходное состояние. 

5.8. 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, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

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

организация обязана уплатить Собственнику  неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости не 

предоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за 

каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника 

произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если 

сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа. 

5.9. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные 

услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник обязан 

уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных 

дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 

после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. 

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

consultantplus://offline/ref=CA3E5F11D98B1089ACE3D02265B40E3A47A7AEC0835AA79A96A54F68B134A33CB7549791FDE68DjEt2K
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фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки. 

5.10. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в 

многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном 

законодательством. 

5.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в 

наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на 

возможность исполнения своих обязательств по Договору. 

 

6. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору и порядок 

регистрации факта нарушения условий настоящего Договора. 
 6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 

Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их 

полномочиями. 

 6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется в 

случаях: 

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и (или) 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника 

и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме; 

- неправомерных действий Собственника. 

 Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Договора. 

 Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами 

составляется дефектная ведомость. 

 6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 

представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной 

организации, свидетелей (соседей) и других лиц. 

 6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его 

причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание 

(при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все 

разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и 

Собственника. 

 6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии 

Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии 

независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется 

комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй 

- Управляющей организации. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

 7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 7.1.1. В одностороннем порядке: 

а) по инициативе Управляющей организации, о чем собственники должны быть предупреждены не позже чем 

за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если: 

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу 

обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

б) по инициативе собственников в случае: 

- принятия общим собранием собственников помещений решения в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора управления многоквартирным домом, 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; 

 7.1.2. В судебном порядке. 

 7.1.3. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 7.1.4. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по 

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего 

Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ 
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и услуг в рамках настоящего Договора. 

 7.1.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от 

Собственника распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею 

средств. 

 7.1.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

жилищным и гражданским законодательством. 

 

8. Особые условия 

 8.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 

осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в 

сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных 

услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором 

управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству 

фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

 8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон 

не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

 8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 

препятствующих выполнению этих обязательств. 

 

9. Срок действия Договора 
 9.1. Договор действует в течении одного года с момента выбора управляющей организации по 

результатам общего собрания собственников помещений. Датой начала управления является дата включения 

многоквартирного дома в реестр многоквартирных домов управляющей организации, являющийся 

приложением к лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

9.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора не позднее, чем за 30 дней 

до даты истечения срока действия Договора Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, какие были предусмотрены Договором, согласно ст. 162 ЖК РФ. Собственник вправе направить 

заявление о расторжении Договора только на основании соответствующего решения общего собрания 

собственников помещений в Многоквартирном доме. 

9.3. Управляющая компания за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора обязана 

передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением этим 

домом, документы вновь выбранной Управляющей компании, товариществу Собственников жилья, либо в 

случае непосредственного управления домом, одному из Собственников, имеющему право представлять 

интересы всех Собственников многоквартирного дома. Управляющая компания обязана принять участие в 

составлении акта о техническом состоянии общего имущества в случае истечения срока действия настоящего 

Договора или его досрочного расторжения. Независимо от причин расторжения Договора собственник и 

Управляющая организация обязаны исполнить свои обязательства до момента окончания действия Договора.  

 

10. Заключительные положения 
 10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

10.2. В рамках настоящего Договора, в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Собственник дает согласие на обработку Управляющей организацией своих персональных данных, 

включая: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, статус члена семьи, наличие льгот 

и преимуществ для начисления и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сведения о 

праве собственности на помещение, в том числе его площади, количестве зарегистрированных и проживающих 

в нем граждан, размер оплаты, в том числе задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, 

сведений о выборе места жительства и места пребывания, в целях производства перерасчета в период 

временного отсутствия и иных персональных данных, необходимых для надлежащего исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору. 

10.3. Собственник дает согласие Управляющей организации на совершение следующих действий в 

рамках данного Договора со своими персональными данными: обработка, включая сбор, систематизацию, 
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накопление, хранение, передача, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

10.4. Согласие на обработку своих персональных данных дается до момента полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

10.5. Управляющая организация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Собственника 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Приложения: 

1. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме. 

2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. 

3. Расчет стоимости платы за услуги по Договору. 

4. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника. 

 

Реквизиты сторон 

 

 

                    Управляющая организация 

 

 

                   Собственник 

ООО «АНДРОМЕДА» 

  

Адрес для почтовой корреспонденции:  
192019, г. Санкт-Петербург,  

ул. Седова, д. 12, офис №414 

ОГРН 1067847646350 

ИНН/КПП 7810056090/781101001 

ОКПО 79829598 

ОКАТО 40285561000 

БИК 044030790 

Р/сч. 40702810490510000155 в банке ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» 

К/с 30101810900000000790 

 

Тел/факс: (812) 633-32-29 

Электронная почта: support@ae-andromeda.ru 

Сайт: ae-andromeda.ru 
 

 

Генеральный директор  

 

________________/Д.А.Солодников 

(Ф.И.О.)_________________________________

____________________________________ 

паспортные данные____________________ 

_________________________________________

_________________________________________

________________________________ 

 

Адрес регистрации (по паспорту): 

_________________________________________

_________________________________________

________________________________ 

 

тел.: __________________________ 

 E-mail: __________________________ 

 

Марка/номер принадлежащего автомобиля: 

_________________________________________

___________________________________ 

 

Подпись __________/___________________ 

 

 

 

 

mailto:support@ae-andromeda.ru
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Приложение №1 

к Договору 

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 

 

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   
1 Год постройки 2016 

2 Этажность 3 

3 Количество квартир 11 

4 Количество подъездов 1 

5 Общая площадь дома 805,3 кв.м 

5.1 Жилых помещений 729,3 кв.м 

5.2 Помещений общего пользования 114,2 кв.м 

5.2.1 ГРЩ 1 шт., 7 кв. м  

5.2.2 Водомерный узел  5 кв м 

5.2.3 Колясочные 15 кв.м 

5.2.4 
Лестничные клетки, лифтовые и квартирные 

холлы 
67,4 кв.м 

6 Фундамент (тип и материал) Железобетоная плита 

7 Несущие стены (материал) Монолитный железобетон 

8 Ненесущие стены (материал) Газобетонные блоки 

9 Перекрытия (материал) Монолитный железобетон 

10 Крыша (материал кровли) Мягкая рулонная кровля, 410,83 м2 

11 Окна в общедомовых помещениях (шт.) 2 

12 Двери в общедомовых помещениях (шт.)   

12.1 Входные стеклопакет 3 

12.2 Двери в колясочные стеклопакет 2 

12.3 Двери в водомерный узел/ГРЩ железные 2 

12.4 Двери в тех. помещения деревянные 1 

12.5 Кровля 1 

13 Доводчики 3 

14 Ручки дверные/ручки на окнах 8/4 

15 Этажные электрощиты 3 

16 Почтовые ящики 12 

17 указатели улиц и домов на фасадах здания 1 

II Инженерное оборудование   
1 Система ХВС Центральная 

1.1 Количество и диаметр вводов полипропилен, д 61 

1.2 Количество повысительных насосов нет 

1.3 Количество общедомовых узлов учета 1 

1.4 Трубопроводы, арматура Полипропилен, диаметры 60, 20  

2 Система ГВС нет 

2.1 Количество общедомовых узлов учета нет 

2.2 Трубопроводы, арматура нет 

3 Система отопления Индивидуальный газовый котел 

3.1 Количество общедомовых узлов учета 1 

3.2 Трубопроводы, арматура Полипропилен, диаметр 25 

4 Система канализации В городские сети КНС- 30 л/с 

4.1 Бытовая Полипропилен, д100  

4.2 Внутренний водосток нет 
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4.3 Ливневая есть 

5 Мусоропровод нет 

6 Система газоснабжения Центральная  

6.1 ГРП 1 

6.2 Количество общедомовых узлов учета 1 

6.3 Трубопроводы, арматура Сталь оцинкованная, д50,25 

7 Система электроснабжения Централизованная 

7.1 Напряжение сети 380/220 В 

7.2 Количество вводов 2 

7.3 Система заземления есть 

7.4 Молниезащита есть 

7.5 Светильники наружного освещения 10 

7.6 Светильники МОП 7 

7.5 Количество общедомовых узлов учета 2 - общедомовые 

7.6 Кабели, переключатели 2 

8 Система вентиляции Приточно-вытяжная. 

8.1 Вентиляционные шахты 4 

8.2 Вытяжные вентиляторы нет 

8.3 Трубопроводы, арматура Сталь оцинкованная, д100 

9 Противопожарный трубопровод гидрант 

9.1 Насосы нет 

9.2 Задвижки 1 

9.3 Щит управления нет 

9.4 Трубопроводы, арматура Сталь оцинкованная, д 50 

9 Система радиовещания есть 

III Оборудование технологических помещений 
1 ГРЩ-1 Площадь 7 кв.м  

6.1 Трансформаторы 2 

6.2 АВР 1 

6.3 КИП 0 

IV Сведения о земельном участке, на котором расположен МКД 
1 Кадастровый номер, площадь участка 47:07:0957004:16; 23560 кв.м 

2 Площадь придомовой территории 1510 кв.м  

3 Виды и классы покрытия, газон асфальт - 200 кв.м, газон -450 кв.м  

4 Контейнерная площадка (площадь) нет 

5 Детская площадка 44 кв.м 

6 Элементы благоустройства нет 

7 Камеры видеонаблюдения 8 

8 Шлагбаум 1 

9 Огораживающий забор есть, автоматические ворота, 2 калитки 

10 Урны 10 

 

                 Управляющая организация 

ООО «Андромеда» 

 

Генеральный директор __________ Д.А.Солодников 

Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 
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   Приложение № 2 

к Договору 

Перечень работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома (многоквартирных домов) по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 

 

Перечень работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома 

 

№ Вид услуги Периодичность Основание 

I 
Содержание общего имущества 

жилого дома 
    

1 Фундаменты     

1.1 

Проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

1.2 

Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением:                         - 

признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов;                                                  - коррозии 

арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 

отклонения от вертикали 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

1.3 
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. 
2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

2 Стены и фасады     

2.1 

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 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

2.2 

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 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

2.3 

Выявление повреждений в кладке, наличия и 

характера трещин, выветривания, отклонения от 

вертикали и выпучивания отдельных участков стен, 

нарушения связей между отдельными 

конструкциями в домах со стенами из мелких 

блоков, искусственных и естественных камней 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

2.4 

Отбивка отслоившейся отделки наружной 

поверхности стен (штукатурки, облицовочной 

плитки); 

По необходимости МДК 2-04.2004  

2.5 
Удаление элементов декора, представляющих 

опасность; 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2.6 

Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо 

укрепленных домовых номерных знаков, 

лестничных указателей и других элементов 

визуальной информации; 

По необходимости МДК 2-04.2004  

2.7 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец По необходимости МДК 2-04.2004  
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2.8 Протирка указателей улиц и домов 

7 раз в год (2 раза в 

зимний, 5 раз в летний 

период) 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

3 Перекрытия     

3.1 

Выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

3.2 

Выявление наличия, характера и величины трещин в 

теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

3.3 

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 в домах с перекрытиями и покрытиями из 

сборного железобетонного настила 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

3.4 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

4 Крыши и водосточные системы     

4.1 Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

4.2 

Проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

4.3 

Выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 

окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

4.4 

Проверка состояния защитных бетонных плит и 

ограждений, фильтрующей способности 

дренирующего слоя, мест опирания железобетонных 

коробов и других элементов на эксплуатируемых 

крышах 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

4.5 
Контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек 
2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 

4.6 

Осмотр потолков верхних этажей домов с 

совмещенными (бесчердачными) крышами для 

обеспечения нормативных требований их 

эксплуатации в период продолжительной и 

устойчивой отрицательной температуры наружного 

воздуха, влияющей на возможные промерзания их 

покрытий 

2 раза в год 

Постановление 

Правительства РФ 

№290 от 

03.04.2013 
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4.7 Уборка мусора и грязи с кровли 2 раза в год 

Постановление 

Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 г. N 

170 

4.8 Удаление снега и наледи с кровель По необходимости 

Постановление 

Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 г. N 

170 

4.9 
Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных 

труб и металлических покрытий парапета 
По необходимости МДК 2-04.2004  

4.10 
Укрепление защитной решетки водоприемной 

воронки 
По необходимости МДК 2-04.2004  

4.11 
Прочистка водоприемной воронки внутреннего 

водостока 
По необходимости МДК 2-04.2004  

4.12 
Прочистка внутреннего металлического водостока 

от засорения 
По необходимости МДК 2-04.2004  

4.13 

Укрепление рядовых звеньев, водоприемных 

воронок, колен и отмета наружного водостока; 

промазка кровельных фальцев и образовавшихся 

свищей мастиками, герметиком 

По необходимости МДК 2-04.2004  

5 Оконные и дверные заполнения     

5.1 

Установка недостающих, частично разбитых и 

укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и 

оконных заполнениях 

По необходимости МДК 2-04.2004  

5.2 
Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и 

амортизаторов на входных дверях 
По необходимости МДК 2-04.2004  

5.3 
Установка или укрепление ручек и шпингалетов на 

оконных и дверных заполнениях 
По необходимости МДК 2-04.2004  

5.4 
Закрытие подвальных и чердачных дверей, 

металлических решеток и лазов на замки 
По необходимости МДК 2-04.2004  

5.5 Утепление оконных и дверных проемов По необходимости МДК 2-04.2004  

6 Внешнее благоустройство     

6.1 
Укрепление флагодержателей, указателей улиц и 

лестниц 
По необходимости МДК 2-04.2004  

6.2 Протирка указателей 

7 раз в год (2 раза в 

зимний, 5 раз в летний 

период) 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

6.3 Установка урн По необходимости МДК 2-04.2004  

6.4 Окраска урн 
1 раз в год или по 

необходимости 

ГОСТ Р 56195-

2014 

6.5 Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград 
1 раз в год или по 

необходимости 

ГОСТ Р 56195-

2014 

6.6 
Погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погрузка 

и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов 

7 раз в год (1 раз весной, 6 

раз в осенью) 

Распоряжение 

Правительства 

СПБ от 23 ноября 

2012 года N 166-р 

6.7 
Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными 

насаждениями 

В соответствии с 

Распоряжением 

Правительства СПБ от 23 

ноября 2012 года N 166-р 

Распоряжение 

Правительства 

СПБ от 23 ноября 

2012 года N 166-р 

6.8 
Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования 

детских и спортивных площадок 
2 раза в год МДК 2-04.2004  

7 Санитарная уборка жилищного фонда     

7.1 
Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних 2 этажей 
Ежедневно 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 
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7.2 
Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше 2-го этажа (с лифтом) 
1 раз в неделю 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.3 
Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше 2-го этажа (без лифта) 
3 раза в неделю 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.4 
Мытье лестничных площадок и маршей нижних 

двух этажей 
2 раза в месяц 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.5 
Мытье лестничных площадок и маршей выше 

второго этажа 
2 раза в месяц 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.6 

Влажная протирка плафонов на лестничных клетках, 

оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для 

электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых 

ящиков 

1 раз в год (май) 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.7 
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и 

потолков кабины лифта 
2 раза в месяц 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.8 Обметание пыли с потолков 1 раз в год  

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.9 Мытье окон 2 раза в год 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.10 
Влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов 
2 раза в год 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

7.11 
Очистка металлической решетки и приямка. Уборка 

площадки перед входом в подъезд 
1 раз в неделю 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8 
Санитарная очистка придомовой территории в 

зимний период 
    

8.1 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8.2 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8.3 Промывка урн 1 раз в месяц 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8.4 
Уборка от снега и наледи площадки перед входом в 

подъезд, очистка металлической решетки и приямка 
1 раз в трое суток 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8.5 
Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных 

проездов 

1 раз в сутки во время 

снегопада 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8.6 
Посыпка территории противогололедными 

составами и материалами 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

8.7 
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 

снегопадов 
3 раза в сутки 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

9 
Санитарная очистка придомовой территории в 

летний период 
    

9.1 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 
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9.2 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

9.3 Промывка урн 2 раза в месяц 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

9.4 
Подметание территории в дни без осадков и в дни с 

осадками до 2 см 
1 раз в двое суток 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

9.5 Уборка и поливка газонов 1 раз в двое суток 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

9.6 Сезонное выкашивание газонов 5 раз в год 

Распоряжение 

Правительства 

СПБ от 18 июля 

2016 года N 897-р 

II 

Техническое обслуживание общих 

коммуникаций, технических 

устройств и технических 

помещений жилого дома 

    

1 Система отопления     

1.1 
Консервация и расконсервация систем центрального 

отопления 
1 раз в год МДК 2-04.2004  

1.2 

Регулировка трехходовых и пробковых кранов, 

вентилей и задвижек в технических подпольях, 

помещениях элеваторных узлов, бойлерных 

1 раз в год МДК 2-04.2004  

1.3 Регулировка и набивка сальников По необходимости МДК 2-04.2004  

1.4 Уплотнение сгонов По необходимости МДК 2-04.2004  

1.5 Очистка от накипи запорной арматуры По необходимости МДК 2-04.2004  

1.6 Испытание систем центрального отопления 1 раз в год МДК 2-04.2004  

1.7 Отключение радиаторов при их течи По необходимости МДК 2-04.2004  

1.8 Очистка грязевиков воздухосборников, вантузов По необходимости МДК 2-04.2004  

1.9 

Промывка системы центрального отопления и 

горячего водоснабжения гидравлическим и 

гидропневматическим способом 

1 раз в год МДК 2-04.2004  

1.10 Слив воды и наполнение водой системы отопления 1 раз в год МДК 2-04.2004  

1.11 
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и 

стояках 
По необходимости МДК 2-04.2004  

1.12 
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях 

и технических подпольях 
1 раз в год МДК 2-04.2004  

2 Водопровод и канализация     

2.1 

Смена прокладок и набивка сальников в 

водопроводных и вентильных кранах в технических 

подпольях, помещениях элеваторных узлов, 

бойлерных 

По необходимости МДК 2-04.2004  

2.2 Уплотнение сгонов По необходимости МДК 2-04.2004  

2.3 
Регулировка смывных бачков в технических 

помещениях 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2.4 
Прочистка трубопроводов горячего и холодного 

водоснабжения 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2.5 
Временная заделка свищей и трещин на внутренних 

трубопроводах и стояках 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2.6 Утепление трубопроводов По необходимости МДК 2-04.2004  

2.7 Прочистка дренажных систем По необходимости МДК 2-04.2004  

2.8 Проверка исправности канализационной вытяжки По необходимости МДК 2-04.2004  
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2.9 
Прочистка канализационных стояков от жировых 

отложений 
По необходимости МДК 2-04.2004  

3 Электроснабжение     

3.1 Замена перегоревших электроламп По необходимости МДК 2-04.2004  

3.2 
Укрепление плафонов и ослабленных участков 

наружной электропроводки 
По необходимости МДК 2-04.2004  

3.3 
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах 
По необходимости МДК 2-04.2004  

3.4 
Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки 

групповых щитков и распределительных шкафов 
По необходимости МДК 2-04.2004  

3.5 
Снятие показаний домовых, групповых 

электросчетчиков 
1 раз в месяц 

Постановление 

Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 

354 

3.6 Проверка заземления оборудования 1 раз в 6 лет ПТЭЭП 

4 Система вентиляции     

4,1 Осмотр системы вентиляции 1 раз в год (весна) 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

4,2 

Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, 

антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, 

поддона и дефлекторов 

1 раз в 3 года 

Приказ Госстроя 

РФ от 22.08.2000 

N 191 

III Аварийное обслуживание     
1 Водопровод и канализация     

1.1 Ремонт и замена сгонов на трубопроводе; По необходимости МДК 2-04.2004  

1.2 Установка бандажей на трубопроводе; По необходимости МДК 2-04.2004  

1.3 Замена небольших участков трубопровода (до 2 м) По необходимости МДК 2-04.2004  

1.4 Ликвидация засора канализации внутри строения; По необходимости МДК 2-04.2004  

1.5 
Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" 

до первого колодца; 
По необходимости МДК 2-04.2004  

1.6 Заделка свищей и зачеканка раструбов; По необходимости МДК 2-04.2004  

1.7 

Замена неисправных сифонов и небольших участков 

трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением 

засора или течи; 

По необходимости МДК 2-04.2004  

1.8 
Выполнение сварочных работ при ремонте или 

замене трубопровода 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2 Система отопления     

2.1 
Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной 

арматуры 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2.2 
Ликвидация течи путем уплотнения соединений 

труб, арматуры и нагревательных приборов 
По необходимости МДК 2-04.2004  

2.3 Ремонт и замена сгонов на трубопроводе По необходимости МДК 2-04.2004  

2.4 Замена небольших участков трубопровода (до 2 м) По необходимости МДК 2-04.2004  

2.5 
Выполнение сварочных работ при ремонте или 

замене трубопровода 
По необходимости МДК 2-04.2004  

3 Электроснабжение     

3.1 
Замена (восстановление) неисправных участков 

электрической сети 
По необходимости МДК 2-04.2004  

3.2 

Замена предохранителей, автоматических 

выключателей на домовых вводно-

распределительных устройствах и щитах, в 

поэтажных распределительных электрощитах 

По необходимости МДК 2-04.2004  

3.3 

Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и 

зачистка контактов), включение и замена вышедших 

из строя автоматов электрозащиты и пакетных 

По необходимости МДК 2-04.2004  
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переключателей 

3.4 Замена плавких вставок в электрощитах По необходимости МДК 2-04.2004  

4 Сопутствующие работы при ликвидации аварий     

4.1 
Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над 

скрытыми трубопроводами; 
По необходимости МДК 2-04.2004  

4.2 

Отключение стояков на отдельных участках 

трубопроводов, опорожнение отключенных участков 

систем центрального отопления и горячего 

водоснабжения и обратное наполнение их с пуском 

системы после устранения неисправности 

По необходимости МДК 2-04.2004  

IV Работы по текущему ремонту     
1 Фундаменты     

1.1 

Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление 

облицовки фундаментов стен и др.; устранение 

местных деформаций путем перекладки, усиления, 

стяжки и др 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

1.2 
Восстановление поврежденных участков 

гидроизоляции фундаментов 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

1.3 
Усиление (устройство) фундаментов под 

оборудование (вентиляционное, насосное и др.) 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

1.4 Устройство и ремонт вентиляционных продухов 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

1.5 Смена или ремонт отмостки 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2 Стены и фасады     

2.1 
Заделка трещин, расшивка швов, перекладка 

отдельных участков кирпичных стен 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.2 

Герметизация стыков элементов полносборных 

зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности 

блоков и панелей 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.3 Заделка отверстий, гнезд, борозд 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.4 
Восстановление отдельных простенков, перемычек, 

карнизов 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.5 
Пескоструйная очистка, промывка фасадов, лоджий 

и балконов зданий до 2 этажей 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.6 

Ремонт (восстановление) угрожающих падением 

архитектурных деталей, облицовочных плиток, 

отдельных кирпичей; восстановление лепных 

деталей 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.7 
Утепление промерзающих участков стен в 

отдельных помещениях 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

2.8 
Замена покрытий, выступающих частей по фасаду. 

Замена сливов на оконных проемах 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  
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2.9 
Восстановление поврежденных участков 

штукатурки и облицовки 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

3 Перекрытия     

3.1 
Заделка швов в стыках сборных железобетонных 

перекрытий 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

3.2 
Заделка выбоин и трещин в железобетонных 

конструкциях 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

3.3 
Утепление верхних полок и стальных балок на 

чердаке, окраска балок 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

4 Крыши   МДК 2-04.2004  

4.1 

Все виды работ по устранению неисправностей 

стальных, асбестоцементных и других кровель из 

штучных материалов (кроме полной замены 

покрытия), включая все элементы примыкания к 

конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты 

над трубами и пр 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

4.2 Замена водосточных труб 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

4.2 

Ремонт и частичная замена участков кровель, 

выполненных из различных материалов, по 

технологии заводов-изготовителей 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

4.3 

Замена участков парапетных решеток, пожарных 

лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или 

радиостоек, устройств заземления здания с 

восстановлением водонепроницаемости места 

крепления 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

4.4 Ремонт слуховых окон и выходов на крыши 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

5 Оконные и дверные заполнения     

5.1 
Смена, восстановление отдельных элементов, 

частичная замена оконных и дверных заполнений 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

5.2 Установка доводчиков пружин, упоров и пр 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

6 

Лестницы, балконы, крыльца над входами в 

подъезды, подвалы, над балконами верхних 

этажей 

    

6.1 
Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и 

площадок 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

6.2 Замена отдельных ступеней 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

6.3 
Частичная замена и укрепление металлических 

перил 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

6.4 

Восстановление или замена отдельных элементов 

крылец; восстановление или устройство козырьков 

над входами в подъезды, подвалы и над балконами 

верхних этажей 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

7 Полы     
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7.1 
Замена отдельных участков полов и покрытия полов 

в местах, относящихся к общему имуществу дома 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

8 Внутренняя отделка     

8.1 

Восстановление штукатурки стен и потолков 

отдельными местами; облицовки стен и полов 

керамической и другой плиткой отдельными 

участками 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

8.2 Восстановление лепных деталей и розеток 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

8.3 Все виды малярных и стекольных работ 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

9 Система отопления     

9.1 

Замена отдельных участков трубопроводов, секций 

отопительных приборов, запорной и регулировочной 

арматуры 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

9.2 Установка (при необходимости) воздушных кранов 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

9.3 
Утепление труб, приборов, расширительных баков, 

пандусов 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

9.4 
Смена  арматуры, контрольно-измерительных 

приборов; гидравлические испытания систем 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

9.5 Восстановление разрушенной тепловой изоляции 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

10 Водопровод и канализация     

10.1 

Уплотнение соединений, устранение течи, 

утепление, укрепление трубопроводов, смена 

отдельных участков трубопроводов, фасонных 

частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление 

разрушенной теплоизоляции трубопроводов, 

гидравлическое испытание системы 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

10.2 

Смена отдельных водоразборных кранов, 

смесителей, душей, моек, раковин, умывальников, 

унитазов, запорной арматуры в МОП вследствие 

истечения их срока службы 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

10.3 Утепление и замена арматуры водонапорных баков  

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

10.4 
Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных 

насосов и электромоторов малой мощности 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

10.5 

Замена отдельных узлов водонагревательных 

колонок; замена дымоотводящих патрубков, 

вышедших из строя вследствие их физического 

износа 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

11 Электроснабжение     

11.1 
Замена неисправных участков электрической сети 

здания 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

11.2 
Замена вышедших из строя электроустановочных 

изделий (выключатели, штепсельные розетки 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  
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11.3 Замена светильников 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

11.4 

Замена предохранителей, автоматических 

выключателей, пакетных переключателей вводно-

распределительных устройств, щитов 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

11.5 

Замена и установка фотовыключателей, реле 

времени и других устройств автоматического или 

дистанционного управления освещением 

общедомовых помещений и придомовых 

территорий; замена электродвигателей и отдельных 

узлов электроустановок инженерного оборудования 

здания 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

12 Вентиляция     

12.1 

Смена отдельных участков и устранение 

неплотностей вентиляционных коробов, шахт и 

камер 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

23 Внешнее благоустройство     

23.1 

Ремонт и восстановление разрушенных участков 

тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек 

и площадок, отмосток по периметру здания 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

23.2 
Устройство и восстановление газонов, клумб, 

посадка и замена деревьев и кустов, посев трав 

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

23.3 

Замена отдельных участков и устройство 

ограждений и оборудования детских игровых, 

спортивных и хозяйственных площадок, площадок 

для отдыха пенсионеров и инвалидов, дворовых 

уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для 

контейнеров-мусоросборников  

Согласно утвержденного 

плана ТР по результатам 

осмотров дома 

МДК 2-04.2004  

 

                 Управляющая организация 

ООО «Андромеда» 

 

Генеральный директор __________ Д.А.Солодников 

Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 
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 Приложение № 3 

к Договору 

 

 

Расчет стоимости платы за услуги по Договору 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расхода 

(жилищные и прочие услуги) 

Размер 

тарифа 

(руб. в 

мес.) 

Единица 

измерения 

1 Благоустройство территории 100 
Руб./ 

квартира 

2 Диспетчерская служба (круглосуточно) 13,18 Руб./ м2 

3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД 3,12 Руб./ м2 

4 Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов 4,90 Руб./ м2 

5 Работы по прокладке греющего кабеля (начисление до 01.04.2020 г.) 3,34 Руб./ м2 

6 Работы по содержанию зем.участка 6,64 Руб./ м2 

7 Работы, выолн.в целях надл.содерж.сис.внутр.газ.оборудования в МКД 0,09 Руб./ м2 

8 
Работы, необход.для надл.содерж. оборуд. и сис.инж-тех.обеспеч., входящих в 

состав общ.имущ.МКД 
9,72 Руб./ м2 

9 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих 

конструкций (Текущий ремонт) 
7,07 Руб./ м2 

10 ТО системы видеонаблюдения и системы автоматики 0,77 Руб./ м2 

11 Услуги по управлению МКД 4,04 Руб./ м2 

ИТОГО: 
52,87 руб./м2 + 100 

руб./квартира 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расхода 

(коммунальные и прочие услуги) 

Размер тарифа 

(руб. в мес.) 

Единица 

измерения 

1 ХВС (содержание Общего Имущества) по факту Руб./ м3 

2 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) – день*  по факту Руб.\КВт.ч 

3 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) – ночь* по факту Руб.\КВт.ч 

4 Радиоточка 
По факту наличия 

подключения 
1 точка/кв. 

5 Телевидение 
По факту наличия 

подключения 
1 точка/кв. 

6 ХВС на подогрев* по факту Руб./ м3 

7 ХВС (инд.потребление)* по факту Руб./ м3 

8 Водоотведение ГВС (инд.потребление)* по факту Руб./ м3 

9 Водоотведение ХВС (инд.потребление)* по факту Руб./ м3 

10 Отопление* по факту ГКалл 

11 Подогрев ХВС на ГВС* по факту ГКалл 

12 Электроснабжение – день* по факту Руб./кВт∙ч 

13 Электроснабжение – ночь* по факту Руб./кВт∙ч 
1. *Все изменения законодательства, повлиявшие на изменение тарифов, влекут корректировку настоящего приложения с учётом новых цен. 

Увеличение или понижение тарифов возможно Управляющей организацией в случае изменения расценок контрагентами по указанным видам услуг. 
2. *В случае не утверждения протоколом общего собрания размера стоимости предоставляемой услуги, такой тариф будет равен стоимости 

тарифа, применяемого в соответствующем муниципальном образовании. 

3. *Тарифы и перечень предоставляемых работ/услуг, в том числе жилищных/иных услуг, корректируется Управляющей организацией в том 
числе в следующих случаях: при изменении тарифов организациями, поставляющими коммунальные, жилищные и иные услуги для населения и 

приравненных к ним категориям потребителей; в случаях изменения нормативных актов, определяющих тарифы на соответствующие виды услуг; в 

связи с ростом потребительских цен на аналогичные услуги на рынке жилищно-коммунального хозяйства; в связи с ростом себестоимости 
предоставляемых услуг и выполняемых работ. 

 

 

                 

Управляющая организация 

ООО «Андромеда» 

 

Генеральный директор __________ Д.А.Солодников  

 

    Собственник 

 

 

Подпись ___________________________ 
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                                                                                                                                   Приложение № 4 

к Договору 

 

 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности 

в многоквартирном доме по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, д. 95, корп. 4 

 

   В качестве исходных точек, определяющих границы зон ответственности Многоквартирного дома между 

Управляющей организацией и Собственником, приняты точки разграничения общей долевой собственности и 

собственности владельцев Помещений, которые представляют собой точки отвода инженерных сетей к квартире от 

общих домовых систем. 

1. Зоны ответственности обслуживания жилого дома между Управляющей организацией и 

Собственником устанавливаются следующие: 

1.1. По системе электроснабжения: точки крепления (ТК) отходящих к Помещению Собственника 

фазового (L), нулевого (N) и заземляющего (РЕ) проводов от вводного выключателя. Стояковую разводку и 

точки крепления обслуживает Управляющая организация. Отходящие от точек крепления провода и все 

электрооборудование, расположенное после этих точек обслуживает Собственник за счет собственных средств. 

 
1.2. По системе холодного и горячего водоснабжения: точка первого резьбового соединения от 

транзитного стояка водоснабжения. Транзитный стояк, включая первое отсекающее устройство, обслуживает 

Управляющая организация, оставшуюся часть - Собственник за счет собственных средств. 

 
1.3. По системе водоотведения: точка присоединения отводящей трубы системы водоотведения 

квартиры к тройнику транзитного стояка общей домовой системы водоотведения. Тройник транзитного 

канализационного стояка и сам стояк обслуживает Управляющая организация, оставшуюся часть - 

Собственник за счет собственных средств.  

Управляющая 

организация 

 

Собственник 
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Собственник 
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1.4. По системам переговорно-замочного устройства (ПЗУ или домофон) и телевизионного вещания: 

точки присоединения подводящего квартирного кабеля к общему домовому кабелю систем домофона или 

телевидения. Разводку кабелей по дому обслуживает Управляющая организация, оставшуюся часть - 

Собственник за счет собственных средств. 

 

 
 

 

                  

 

Управляющая организация 

ООО «Андромеда» 

 

Генеральный директор __________ Д.А.Солодников 

 

            

 

    Собственник 

 

Подпись ___________________________ 

 

 

                                     

Управляющая 

организация 

 

Собственник 

 

Управляющая 

организация 
Собственник 


