
Приложение 1  

к постановлению Администрации  

от 16 декабря 2015 года № 179 

 

 

Состав общего имущества многоквартирных домов,  

собственники которых выбрали способ управления многоквартирным домом - 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме,  

но не реализовали его в полном объеме 

 

 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 

элементы общего имущества собственников помещений.  

В соответствии с пунктом «в» части 1 раздела I Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации «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» от 13 августа 2006 г. № 491 (далее - 

Правила). Состав общего имущества определяется органами местного самоуправления - в 

целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в 

соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В состав общего имущества включаются: 

а) крыши; 

б) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции); 

в) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие 

более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

г) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

д) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы 

которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с 

элементами озеленения и благоустройства; 

е) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы 

холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до 

первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 

отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 

воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 

стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, расположенного на этих сетях 

В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система 

водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе 



 

отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, 

вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых 

стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая 

из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 

расположенного на этих сетях. В состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме включаются лишь те обогревающие элементы системы отопления 

(радиаторы), которые обслуживают более одной квартиры (находятся за пределами квартир 

на лестничных клетках, в подвалах и т.д.). 

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, 

состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, 

контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 

энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего 

пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, 

пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей 

подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, 

кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных 

сетей), входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены 

многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 

коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 

если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения 

коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 

входящей в многоквартирный дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

от 16 декабря 2015 года № 179 

 

 

Требования к содержанию общего имущества многоквартирных домов,  

собственники которых выбрали непосредственное управление 

 

 

В соответствии с разделом II Правил, общее имущество должно содержаться в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, 

защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: 

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 

юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями 

общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный 

дом; 

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных 

лиц; 

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных 

услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, 

в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 

307 (далее - Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам); 

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 

проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома; 

ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а 

также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения 

многоквартирного дома включает в себя: 

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений 

ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия 

состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также 

угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и 

электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению 

коммунальной услуги электроснабжения; 

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и 

влажность в таких помещениях; 

г) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

д) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности; 

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности; 

ж) ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а 



 

также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном 

участке, входящем в состав общего имущества; 

з) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень 

мероприятий; 

и) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной, тепловой энергии, природного газа, а также их надлежащей 

эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). 

Надлежащее содержание общего имущества при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом обеспечивается собственниками помещений путем заключения 

договора о содержании и ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) 

выполняющими работы. 

Ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 

помещений для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных 

показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего 

имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций). 

Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической 

документации на многоквартирный дом. Техническая документация на многоквартирный дом 

включает в себя: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 

общего имущества; 

б) документы (акты) о приемке результатов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, 

приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме, 

конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих 

конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и 

других частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств 

установленным требованиям; 

г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Указанная 

инструкция включает в себя рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и 

ремонту общего имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего 

имущества, а также может включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков 

строительных материалов и оборудования, субподрядчиков. 

В состав иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, 

включаются: 

а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости, являющиеся общим имуществом; 

в) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия 

градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для 

многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых 

осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного после установления 

Правительством Российской Федерации формы градостроительного плана земельного 

участка); 

г) документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или 

иных обременений, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по 



 

государственному учету объектов недвижимого имущества плана, на котором отмечены 

сфера действия и граница сервитута или иных обременений, относящегося к части земельного 

участка (при наличии сервитута); 

д) проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в 

соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома 

(при наличии); 

е) иные связанные с управлением многоквартирным-домом документы, перечень 

которых установлен решением общего собрания собственников помещений. 

Ответственные лица обязаны в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принимать, хранить и передавать техническую документацию на 

многоквартирный дом и иные документы, вносить в них необходимые изменения, связанные с 

управлением общим имуществом.



 

Приложение 3  

к постановлению Администрации  

от 16 декабря 2015 года № 179 

 

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, собственники которых 

выбрали непосредственный способ управления 

 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 

(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 

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

многоквартирных домов 

 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 

здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;  

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;  

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со 

столбчатыми или свайными деревянными фундаментами.  

При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 

изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия 

деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 

здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; 

выявление 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; 

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 

сборнощитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 

перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях 

участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точилыциками, 

с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; 

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов:  

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных 

слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (по согласованию 

сметного расчета). 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 

и покрытий многоквартирных домов: 

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 



 

несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин; 

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок 

балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на 

плоскости скалывания; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 

домов:  

проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

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; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;  

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными 

защитными красками и составами; 

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 

устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах: 

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; 

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ, (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ. 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем  

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 

дымоудаления многоквартирных домов: 

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; 



 

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;  

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы 

холодоснабжения; 

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; 

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;  

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ. 

10. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 

(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 

насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 

баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 

расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и герметичности систем; 

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 

канализации; 

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 

водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; 

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

очистка и промывка водонапорных баков; 

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений 

(септики) и дворовых туалетов; 

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: 

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 

систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; 

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);  

удаление воздуха из системы отопления; 

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений. 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 

многоквартирном доме: 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;  

13. Ремонт фасадного газопровода. 

 

III.  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 



 

 

14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: 

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

15. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом в холодный период года: 

уборка и содержание контейнерных площадок. 

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом в теплый период года: 

уборка и содержание контейнерных площадок. 

17. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 

бытовых отходов: 

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

метров;  

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; 

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные 

организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. 

18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными, 

сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 

заявок населения. 

IV. Правила оказания услуг и работ,  

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном дом, и порядке оказания и выполнения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. 

2. Перечень услуг и работ из числа включенных в перечень услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения определяются и 

отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 

многоквартирным домом в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

3. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется 

с учетом: 
а) конструктивных элементов многоквартирного дома; 
б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 

предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 

предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; 

в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома; 

4. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем 

услуг и работ, определяется с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, обязаны: 

а) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по 



 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними 

организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких 

услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за 

выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; 

б) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о 

проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в 

многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством 

Российской Федерации; 

в) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт 

жилых помещений; 

г) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; 

д) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений 

в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, 

предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным. 

6. Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, 

осуществляются с использованием инвентаря, оборудования и препаратов, имеющих 

соответствующие разрешительные документы и допущенных к применению в соответствии 

с установленными требованиями законодательства Российской Федерации. 

7. Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем услуг 

и работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью 

технической документации многоквартирного дома.



 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации  

от 16 декабря 2015 года № 179 

 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений,  

которые выбрали непосредственный способ управления  

(далее - размер платы за содержание и ремонт общего имущества) 

 

Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего 

имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем 

внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме. 

Расходы за содержание и ремонт общего имущества определяются в размере, 

обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, включая в том числе оплату расходов на 

содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения, обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание 

информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за 

жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг. 

Содержание общего имущества обеспечивается: 

а) собственниками помещений - за счет собственных средств; 

б) собственниками жилых помещений - гражданами, имеющими право на субсидии на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг, - за счет собственных средств с 

использованием предоставленных им субсидий; 

в) собственниками жилых помещений - физическими лицами, получившими 

(получающими) в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

компенсацию расходов (части расходов) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

или на денежные выплаты, предоставляемые в качестве мер социальной поддержки граждан 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, предоставляемых из соответствующих 

бюджетов, - за счет собственных средств с использованием компенсаций расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг или соответствующих денежных выплат; 

г) собственниками жилых помещений - гражданами, получившими (получающими) 

льготы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, до внесения изменений в 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты в части замены порядка 

предоставления гражданам льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на 

порядок предоставления в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской 

Федерации компенсаций - за счет собственных средств с учетом скидок, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, принятыми до введения 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, и субвенций, предоставляемых из 

соответствующих бюджетов на осуществление целевых расходов, связанных с 

предоставлением указанных скидок. 

При непосредственном управлении размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества собственников помещения соответствует размеру платы за услуги и работы в 

соответствии с договорами, заключенными собственниками помещений с лицами, 

оказывающими услуги и (или) выполняющими работы на основании распоряжения 

Администрации муниципального образования поселок Уренгой (приложение) - в целях 

подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в 

соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации или решения 

(решений) общего собрания собственников помещений.



 

Приложение   

к приложению № 4  

к постановлению 

Администрации  

от 16.12.2015 года № 179 

 

 

Экономически обоснованный тариф 

обязательных услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  

в жилых домах 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи ед. изм. Тариф для населения за 

содержание и ремонт 

жилых помещений 

1 2 3 4 

 Содержание и ремонт жилых помещений в т.ч.: 

 

руб./м2 6,05 

1 Ремонт (конструктивных элементов жилых 

помещений) 

руб./м2 по согласованию сметного 

расчета 

2 Содержание и техническое обслуживание 

 

руб./м2 6,05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


