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Договор 
управления общим имуществом 

 
г. Екатеринбург                                                                                         ________________________  

                                                                                                                                                                        (дата) 
 Собственник помещения (помещений) в многоквартирном доме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в дальнейшем «Собственник», и ООО «УЖК «УРАЛ-СТ», в лице уполномоченного представителя, действующего на основании 
доверенности, в дальнейшем «Управляющая организация», в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
данного многоквартирного дома об утверждении условий настоящего договора управления общим имуществом (или 
многоквартирным домом) (протокол от ______________ № ________) г. заключили договор о нижеследующем: 

I. Предмет и цели договора 
1.1.«Управляющая организация» по заданию «Собственника» обязуется в течение срока, установленного настоящим договором за 
плату осуществлять управление многоквартирным домом, указанным выше, в том числе оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома (далее – общее имущество), от имени и за счёт собственника 
представлять интересы «Собственника» в сторонних организациях по надлежащему обеспечению коммунальными услугами, 
осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления домом. Вопросы капитального ремонта МКД 
регулируются отдельным договором и не входят в правоотношения между Управляющей организацией и собственниками, 
регулируемые настоящим Договором. 
 Управление многоквартирным домом, оказание услуг и работ по содержанию общего имущества, обеспечение 
коммунальными услугами осуществляется в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства РФ, в том числе: 
- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»; 
- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами». 
1.2. Состав общего имущества определяется в соответствии со ст.36 ЖК РФ, положениями Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и отражён в Приложении № 1 к настоящему договору. 
1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и 
определены в соответствии с преамбулой настоящего Договора. 
1.4. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника(ов), надлежащее 
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику(ам), а также 
членам семьи Собственника(ов). 
1.5. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты 
общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за исключением случаев, 
указанных в данном Договоре. 

II. Обязательства сторон 
2. 1. Управляющая организация обязана: 
2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и 
действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 1.4. 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ 
№ (помещения)_____________________________________________(жилое/нежилое)  
№ (дома) ________________________________________________________________ 
улица ___________________________________________________в г. Екатеринбурге 
общая площадь __________________________________________________________ 

СОБСТВЕННИК (физическое лицо/юридическое лицо) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) / наименование юридического лица) 
Примечание: Договор управления с управляющей организацией как исполнителем по договору заключается следующими лицами, выступающими 
заказчиком по такому договору: 

а)_собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 
б)_товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 
в)_лицами, принявшими от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дом) после выдачи ему разрешения на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию помещение в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче; 
г)_застройщиком многоквартирного жилого дома, в случаях, когда застройщик не может осуществлять управление многоквартирным домом по 

причине несоответствия стандартам и правилам деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416. 
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государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов, а также от 
имени и за счёт «Собственника» представлять интересы «Собственника» (нанимателя, проживающего в помещении «Собственника»; 
арендатора, занимающего нежилое помещение «Собственника») в сторонних организациях по надлежащему обеспечению 
коммунальными услугами, в том числе:  

2.1.1.1. Отопление (с учетом объема воды, необходимой для промывки и заполнения системы отопления). 
2.1.1.2. Горячее водоснабжение (включая горячую воду, потребляемую жителями для бытовых нужд, и заполняющую систему 

горячего водоснабжения); 
2.1.1.3. Холодное водоснабжение (включая холодную воду, потребляемую жителями для бытовых нужд, заполняющую 

систему водоснабжения, используемую на полив газонов и тротуаров, используемую для уборки мест общего пользования); 
2.1.1.4. Электроснабжение (включая электрическую энергию, используемую для освещения жилых помещений дома, мест 

общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, коридоры), подвала, чердака, электрическую энергию, потребляемую при 
использовании инструментов и механизмов при выполнении работ по ремонту общего имущества по настоящему договору, 
электрическую энергию на освещение придомовой территории); 

2.1.1.5. Газоснабжение.  
2.1.1.6. Водоотведение. 
Примечание: Точный перечень коммунальных услуг в отношении каждого конкретного дома зависит от степени 

благоустройства Многоквартирного дома. 
2.1.1.7. На основании отдельных договоров с Собственником обеспечивать предоставление следующих услуг: 

- Интернета; 
- радиовещания; 
- телевидения; 
- видеонаблюдения; 
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда; 
- услуг консьержей 
- других дополнительных услуг. 

2.1.2. Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством (Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, СНиПами, другими нормативными правовыми актами в сфере эксплуатации жилищного фонда).  
2.1.3. Осуществить текущий ремонт общего имущества в объеме и сроки, определенные решением общего собрания собственников 
помещений дома, принятым в течение срока действия настоящего договора, в пределах накопленных на расчетном счете 
«Управляющей организации» средств, перечисленных собственниками помещений дома на текущий ремонт (п.18 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме).  
 При необходимости проведения текущего ремонта «Управляющая организация» выносит предложение о проведении 
текущего ремонта на рассмотрение общего собрания собственников. В предложении должны быть указаны: 
- необходимый объем работ по текущему ремонту; 
- стоимость материалов, необходимых для выполнения текущего ремонта; 
- общая стоимость работ по текущему ремонту; 
- сроки проведения работ по текущему ремонту; 
- порядок финансирования текущего ремонта; 
- сроки возмещения расходов управляющей организации на текущий ремонт и размеры их оплаты собственниками помещений; 
- прочие, связанные с проведением текущего ремонта условия. 

Отношения, связанные с проведением текущего ремонта общего имущества, регулируются дополнительным соглашением к 
настоящему договору, заключаемому всеми собственниками помещений в данном доме и «Управляющей организацией» на 
основании соответствующего решения общего собрания собственников, с учетом требований ст. 158 ЖК РФ и других норм ЖК РФ, 
либо самим решением общего собрания. 
2.1.3.1. При наличии технической необходимости одновременно с текущем ремонтом общего имущества выполнить ремонт жилых 
(нежилых) помещений и находящегося в них оборудования (не являющегося общим имуществом), такой ремонт выполняется в 
соответствии с отдельным договором, заключенным с «Собственником» такого помещения, содержащим условия о сроках 
проведения ремонта, видах работ, стоимости и порядка оплаты. Данное условие распространяется также на жилые (нежилые) 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности. 
2.1.4. Выполнять работы по ремонту санитарно-технического, электрического и иного оборудования и приборов, обслуживающих 
непосредственно одно помещение «Собственника», не относящихся к общему имуществу, за отдельную плату по заявке 
«Собственника» (нанимателя, проживающего в жилом помещении «Собственника»; арендатора, занимающего нежилое помещение 
«Собственника») в соответствии с заключенным с ним договором на выполнение таких работ. 
При этом имуществом, не относящемуся к общему имуществу дома, является: 
2.1.4.1. Внутриквартирные разводки внутридомовых сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения от стояка (от запорно-
регулирующей арматуры) – ванны, унитазы, раковины, смесители, душевые и другие приборы. 

2.1.4.2. Отопительные приборы (радиаторы), терморегуляторы на отопительных приборах и иное оборудование для 
работоспособности отопительных приборов. 

2.1.4.3. Внутриквартирные разводки газовых сетей от стояка (запорно-регулирующей арматуры) – газовые плиты, газовые 
нагреватели и другое газоиспользующее оборудование. 

2.1.4.4. Внутриквартирные электрические сети – индивидуальные (квартирные) приборы учёта, электросети подающих 
электрическую энергию на квартиру, приборы и устройства (электроплиты, розетки, выключатели и др.). 

2.1.4.5. Приборы учета электрической энергии, холодной, горячей воды, отопления на одно помещение, расположенные внутри или 
вне помещения. 

2.1.4.6. Оконные и дверные блоки. 

2.1.4.7. Другое, обслуживающее помещение «Собственника» (одно помещение дома), имущество. 
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2.1.5. В момент заключения настоящего договора и по окончании срока его действия составить акт о техническом состоянии дома, 
принять, а за семь дней до расторжения (окончания срока действия) настоящего договора передать ранее полученную от 
«Собственника» техническую и иную документацию, перечисленную в п.п. 2.2.1. настоящего договора, материалы общих собраний 
собственников помещений данного дома, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо 
жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного 
управления домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания 
собственников (если такой собственник не указан, любому собственнику помещений в доме). 
2.1.6. Ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставить «Собственнику» отчет в письменной форме о выполнении 
настоящего договора за предыдущий год, в порядке, определенном разделом 5 настоящего договора. 
2.1.7. Принимать заявки от «Собственника» (нанимателя, проживающего в жилом помещении «Собственника»; арендатора, 
занимающего нежилое помещение «Собственника») по телефонам, указанным в реквизитах «Управляющей организации», об 
устранении неисправностей на общем имуществе и обеспечить их выполнение в предельно допустимые нормами законодательства 
сроки. 
2.1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги согласно 
платежному документу, предоставленному от имени Управляющей организации. 
2.1.9. 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. 
2.1.10. 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 предельных сроков устранения, определённых нормами действующего 
законодательства. 
2.1.11. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора в определённые часы приёма в 
Управляющей организации. 
2.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных 
услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с 
момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в 
случае личного обращения - немедленно. 
2.1.13. Осуществлять иную, направленную на достижение целей управления домом деятельность, в том числе: 
2.1.13.1.Оформлять техническую, финансовую, иную документацию на общее имущество. 
2.1.13.2. Составлять и вести учет паспорта готовности и акта готовности общего имущества к эксплуатации в зимних условиях. 
2.1.13.3. Заключать договоры от имени «Собственника» с лицами, осуществляющими поставку энергоресурсов для оказания 
коммунальных услуг и иную деятельность по оказанию коммунальных услуг. 
2.1.13.4. Предлагать для утверждения общим собранием собственников помещений дома и реализовывать программы 
ресурсосбережения. 
2.1.13.5. Предоставлять интересы «Собственника» в отношениях с третьими лицами, связанных с достижением цели управления 
общим имуществом (государственными, муниципальными органами и организациями, другими юридическими лицами, физическими 
лицами); 
2.1.13.6. Рассматривать обращения, жалобы «Собственника» (нанимателя, проживающего в помещении «Собственника»; арендатора, 
занимающего нежилое помещение «Собственника») о ненадлежащем исполнении настоящего договора в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
2.1.13.7. Осуществлять мероприятия и работы в области гражданской обороны, установленные действующим законодательством. 
2.1.13.8. Выполнять работу по взысканию задолженности за жилое/нежилое помещение и (или) коммунальные услуги собственников 
помещений дома (нанимателей, проживающих в жилых помещениях собственников; арендаторов, занимающих нежилые помещения 
собственников). 
2.1.13.9. Принимать меры по обеспечению защиты интересов «Собственника» от действий иных собственников помещений дома (в 
том числе, выдавать письменные уведомления в случае нарушения правил пользования жилым помещением, выполнении 
переустройства и (или) перепланировки без согласования в установленном порядке и др.). 
2.1.13.10. Своевременно информировать «Собственника» (нанимателя, проживающего в помещении «Собственника»; арендаторов, 
занимающих нежилое помещение «Собственника) об ограничении (прекращении) предоставления коммунальных услуг при 
производстве ремонтных работ, опрессовок и, в иных случаях, путем размещения соответствующего объявления в подъездах в 
местах, определенных общим собранием собственников для размещения объявлений. 
2.1.13.11. Обеспечить при исполнении настоящего договора соблюдение техники безопасности, противопожарных правил и норм, 
иных требований к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.13.12. Не допускать использования общего имущества, не соответствующего целям управления. 
2.1.13.13. Обеспечить высокую культуру при исполнении настоящего договора; по обращению «Собственника» (нанимателя, 
проживающего в жилом помещении «Собственника»; арендатора, занимающего нежилое помещение «Собственника») принимать 
меры воздействия к лицам, допустившим грубое обращение при оказании услуг и выполнении работ. 
2.1.13.14. Обращаться в орган государственного учета жилищного фонда (БТИ) с целью проведения плановой инвентаризации 
общего имущества и помещений в данном доме; по заявлению «Собственника» на основании отдельного договора и доверенности за 
плату представлять интересы «Собственника» в БТИ при оформлении технического паспорта помещения «Собственника». 
2.1.13.15. На основании отдельного договора и доверенности представлять интересы «Собственника» при формировании земельного 
участка. 
2.1.13.16. Обеспечивать консультационную помощь собственникам при проведении общих собраний собственников помещений 
дома, ведения и хранения документации, связанной с проведением общих собраний, в том числе: извещений о проведении собраний, 
протоколов, решений, выписок и других материалов, а также предоставлять оригиналы или копии указанных материалов по 
требованию «Собственника» или иного уполномоченного лица; заверенные руководителем «Управляющей организации». 
2.1.13.17. Требовать внесения платы от Собственника помещения и иных лиц, на которых возложена ответственность по оплате, в 
том числе от солидарных участников жилищно-коммунальных правоотношений в случае непоступления своевременно платы. 
2.1.13.18. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т. ч. 
организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
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2.1.13.19. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 
2.1.13.20. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле 
в праве на общее имущество в Многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, 
устанавливаемых органами государственной/муниципальной власти), коммунальные услуги не позднее 30 рабочих дней со дня 
опубликования новых тарифов на коммунальные услуги.  
2.1.13.21. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 5 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. 
2.1.13.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с 
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов. 
2.1.13.23. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в 
помещение или разместить уведомление в общедоступном месте информационного стенд. 
2.1.13.24. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества 
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 
установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени). 
2.1.13.25. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора 
либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника. 
2.1.13.26. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч. 
предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников. 
2.1.13.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 
власти. 
2.1.13.28. Выполнять иные обязанности, вытекающие из предмета настоящего договора. 
2.2. Собственник обязан: 
2.2.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а также 
иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с 
законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и 
лиц, пользующихся его помещением(ями). 
2.2.2. 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 в городе более 24 часов. 
2.2.3. 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 выполнения работ или совершения 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 использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и 
другие жидкие бытовые отходы; 
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы 
производить только в период с 8.00 до 20.00); 
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, 
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме. 
2.2.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 10 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 городским центром жилищных субсидий (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). 
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2.2.5. 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. 
2.2.6. Обеспечить незамедлительное уведомление «Управляющей организации» об аварийных ситуациях и выявленных 
неисправностях на общем имуществе собственников или на имуществе собственника помещения и самостоятельно принять меры к 
минимизации ущерба. 
2.2.7. Обеспечить соблюдение правил пользования жилым помещением, правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, иных, установленных законодательством требований, выполнение перепланировок и переустройств жилого помещения 
только в установленном законом порядке по согласованию с органом местного самоуправления.  
2.2.8. Самостоятельно обеспечить надлежащую эксплуатацию и содержание санитарно-технического, электрического и иного 
оборудования и приборов, обслуживающих непосредственно одно помещение «Собственника», не относящихся к общему 
имуществу, осуществлять: 
2.2.8.1. Профилактический осмотр и выявление неисправностей – два раза в год. 
2.2.8.2. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных 
кранах, уплотнение сгонов, устранение местных засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, 
прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, устранение течи 
трубопроводов) – по мере обнаружения в отношении имущества, не являющегося общим имуществом. 
2.2.8.3. Устранение незначительных неисправностей электрических устройств (замена и ремонт розеток и выключателей, ремонт 
электропроводки и др.) – по мере обнаружения в отношении имущества, не являющегося общим имуществом. 
2.2.9. Принимать участие во всех проверках и инспекциях общего имущества, проводимых по инициативе «Собственника» 
(нанимателя, проживающего в помещении «Собственника»; арендатора, проживающего в нежилом помещении «Собственника»). 
2.2.10. Осуществлять контроль за выполнением обязательств «Управляющей организацией» в порядке, установленном разделом 5 
настоящего договора. 
2.2.11. Совместно с другими собственниками помещений дома уполномочить решением общего собрания собственников кого - либо 
из собственников помещений, старшего по дому, участников домового комитета, Совет многоквартирного дома (но не более одного 
уполномоченного на подъезд) принимать и подписывать документы от имени «Собственника», касающиеся исполнения 
обязанностей «Управляющей организацией» по настоящему договору, а также определить места в подъездах для размещения 
объявлений и информации в целях исполнения «Управляющей организацией» обязательств по настоящему договору. Копию такого 
решения общего собрания предоставить «Управляющей организации». 

3. Права сторон 
3.1. Права «Управляющей организации»: 
3.1.1. Самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества. 
3.1.2. Выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества своими силами либо с привлечением третьих 
лиц. 
3.1.3. Выдавать «Собственнику» (нанимателю, проживающему в жилом помещении «Собственника»; арендатору, занимающему 
нежилое помещение «Собственника») письменное уведомление в случае обнаружения совершения им действий, создающих угрозу 
сохранности и безаварийному функционированию общего имущества, причинения ущерба иным собственникам, в том числе, в 
случае выполнения самовольных перепланировок и переустройств, нарушений пунктов 2.2.4. – 2.2.6. настоящего договора. 
3.1.4. Взыскивать в судебном порядке с «Собственника» (нанимателя, проживающего в жилом помещении «Собственника»; 
арендатора, занимающего нежилое помещение «Собственника») задолженность по оплате помещения и (или) коммунальных услуг. 
3.1.5. Прекращать предоставление коммунальных услуг «Собственнику» (нанимателю, проживающему в помещении 
«Собственника»; арендатору, занимающему нежилое помещение «Собственника») в случае просрочки оплаты за жилое/нежилое 
помещение и (или) коммунальные услуги более трех месяцев, а также в случае не выполнения требований пунктов 2.2.4. – 2.2.6.. 
настоящего договора, до полного погашения задолженности или устранения выявленных нарушений.  
3.1.6. Использовать общее имущество для целей исполнения настоящего договора на условиях, определенных общим собранием 
собственников помещений дома, в том числе, передавать в безвозмездное и возмездное пользование третьим лицам. 
3.1.7. Привлекать инвестиции в целях реализации программ энергосбережения, ремонта общего имущества, утвержденных решением 
общего собрания собственников помещений дома. 
3.1.8. Иные права, вытекающие из настоящего договора и действующего законодательства. 
3.1.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим 
законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
3.2. Права «Собственника»: 
3.2.1. Контролировать выполнение обязанностей «Управляющей организацией» по настоящему договору в порядке, определенном 
разделом 5 настоящего договора. 
3.2.2. Подавать заявки «Управляющей организации» об устранении неисправностей на общем имуществе, а также о выполнении 
работ за отдельную плату на имуществе «Собственника», не относящемся к общему имуществу в соответствии с п. 2.1.4. настоящего 
договора. 
3.2.3. Требовать предоставления отчета о выполнении настоящего договора за предыдущий год. 
3.2.4. Устанавливать в принадлежащем ему помещении приборы учета электрической, тепловой энергии, водопотребления, 
газопотребления, аттестованные в установленном порядке по согласованию с «Управляющей организацией». В случае установки 
приборов учета оплата за соответствующие энергоресурсы будет производиться по показаниям приборов учета. 
3.2.5. Выполнять работы на имуществе, обслуживающем помещение «Собственника», не относящемся к общему имуществу, по 
договору с третьими лицами. 
3.2.6. Иные права, вытекающие из настоящего договора и действующего законодательства. 

4. Размер платы за обслуживание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги,  
цена договора и порядок оплаты  

4.1. Плата за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги для «Собственника» включает в себя: 
4.1.1. Плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
4.1.2. Плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление. 
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4.2. Размер платы «Собственника» за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с 
долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади 
помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Размер платы для «Собственника» устанавливается по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в 
месяц, устанавливаемым органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников 
помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения в ином размере). 
4.3. Цена Договора определяется: 
- общей стоимостью услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в год, определяемой как произведение 
установленной органами государственной власти соответствующей ставки на очередной год на 12 месяцев и на площадь жилых и 
нежилых помещений (не являющихся общим имуществом) в Многоквартирном доме; 
- стоимостью коммунальных услуг (ресурсов), рассчитываемых как произведение среднего объема потребляемых ресурсов в 
Многоквартирном доме за предыдущий год (по приборам учета при их наличии или нормативам потребления) и тарифов в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 
4.4. 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. 
Размер платы может быть уменьшен для внесения «Собственником» (нанимателем, арендатором) в соответствии с 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, в порядке, установленном органами 
государственной власти. 
4.5. 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 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, 
установленном федеральным законом. 
4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. При перечислении денежных средств через органы почтовой службы или банковские 
организации, «Собственник» самостоятельно несёт расходы на оплату услуг почтовой службы или банковской организации сверх 
установленной суммы, указанной в платёжном документе. 
4.8. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные 
настоящим Договором сроки (п. 4.7 настоящего Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей 
организацией или агентом по поручению Управляющей организации.  
4.9. Выставляемый платежный документ должен иметь форму в соответствии с нормами действующего законодательства, а именно, 
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. 
4.10. Неиспользование помещения Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение и за отопление. 
4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов 
учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 
отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 
4.12. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 2 месяцев 
после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с 
Управляющей организации в течение 10 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и 
последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин. 
4.13. 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. 
4.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354. 
4.15. 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. 
4.16. 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. 
4.17. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно 
заключенным договорам. 

5. Порядок осуществления контроля и предоставления отчета  
«Управляющей организацией» 

5.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется 
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем: 
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- получения от Управляющей организации информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ; 
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей 
экспертизы); 
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и 
своевременности их устранения; 
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями настоящего Договора; 
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его 
соответствия установленным требованиям (АТИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для административного воздействия, обращения в 
другие инстанции согласно действующему законодательству; 
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. По результатам 
комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть у Собственников и в 
Управляющей организации; 
5.2. 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 Договором и 
нормами действующего законодательства. 
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной 
форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость. 
5.3. 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.  
5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6. «Собственник» совместно с другими собственниками помещений дома рассматривает отчет «Управляющей организации» на 
общем собрании собственников помещений дома в течение 30 дней с момента предоставления отчета и принимает решение об 
утверждении отчета. При наличии возражений об этом указывается в решении общего собрания, в остальной части отчет 
утверждается. В случае если общее собрание собственников помещений дома не проведено либо возражения по отчету не 
направлялись «Управляющей организации», отчет считается принятым 

6. Ответственность сторон 
6.1. «Собственник» (наниматель, проживающий в жилом помещении «Собственника»; арендатор, занимающий нежилое помещение 
«Собственника») несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за обслуживание и ремонт помещение и (или) коммунальные 
услуги, обязан уплатить «Управляющей организации» пени в размере, установленном нормами действующего жилищного 
законодательства.  
6.2. «Собственник» несет административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим 
законодательством в случае причинения ущерба общему имуществу, другим собственникам (пользователям) помещений дома, а 
также в случае самовольной перепланировки, переустройства жилого помещения. 
6.3. «Собственник» несет ответственность за сохранность, безаварийную эксплуатацию принадлежащего ему помещения и 
санитарно-технического, электрического и иного оборудования и приборов, обслуживающих непосредственно одно помещение 
«Собственника», не относящихся к общему имуществу в соответствии с п. 2.1.4. настоящего договора.  
6.4. Дееспособные члены семьи «Собственника» несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, 
вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между «Собственником» и членами его 
семьи. 
6.5. «Управляющая организация» несет ответственность перед «Собственником» за выполнение своих обязательств по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством. 
6.6. В случае, когда работы и услуги по настоящему договору выполнены «Управляющей организацией» с отступлениями от условий 
договора, ухудшившими результат работы, «Собственник» вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения таких 
недостатков либо соразмерного уменьшения цены по настоящему договору.  
6.7. Стороны не несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору при 
наличии форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий, войн, террористических актов, аварий поставщиков энергоресурсов. 

7. Срок действия договора, порядок изменения, расторжения. 
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания сторонами до окончания календарного года, в котором договор был 
заключен. 
7.2. В случае, если общим собранием собственников помещений не будет принято решение о прекращении правоотношений, в срок 
не позднее чем за 15 рабочих дней до срока окончания его действия, то договор считается пролонгированным на каждый 
последующий календарный год. 
7.3. «Управляющая организация» обязана приступить к исполнению настоящего договора не позднее, чем через тридцать дней со дня 
его подписания или выбора управления в виде Управляющей компании. 
7.4. Расторжение договора возможно в любое время по соглашению сторон. 
7.5. Договор считается расторгнутым в связи с окончанием срока действия Договора при условии направления письменного 
уведомления одной из Сторон другой Стороне о нежелании продлевать срок действия Договора. 
7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 



Лицензия № 947 от 02.04.2019 г. 
выдана Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

 8 

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден 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; 
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его 
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации; 
б) по инициативе Собственника в случае: 
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей 
организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего 
Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 
- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения 
работ 
7.7. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с 
момента направления другой Стороне письменного уведомления. 
7.8. Настоящий договор прекращается в отношении конкретного собственника в случае прекращения права собственности 
«Собственника» на помещение в доме. 
7.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора «Управляющая организация» вправе требовать от «Собственника» 
компенсации инвестиционных затрат, понесенных «Управляющей организацией» с согласия «Собственника» и не 
компенсированных в период действия настоящего договора. 
7.10. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении настоящего договора до окончания срока его действия, договор 
считается продленным на один календарный год на тех же условиях. 

8. Особые условия 
8.1.Во все остальные стороны руководствуются действующим законодательством. 
8.2. Изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами, 
если иное не предусмотрено настоящим договором. 
8.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, предусмотренный настоящим договором, может быть 
изменен с одновременным соответствующим изменением цены по настоящему договору в случае изменения действующего 
законодательства или на основании решения общего собрания собственников помещений дома. 
8.4. В случае изменения действующего законодательства, устанавливающего перечень услуг и работ, «Собственник» совместно с 
другими собственниками помещений дома обязан в течение тридцати дней с момента такого изменения законодательства определить 
решением общего собрания собственников перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества и цену по 
настоящему договору с учетом изменившегося перечня услуг и работ. Такое изменение условий договора оформляется 
дополнительным соглашением, подписанным сторонами, решение общего собрания является приложением к дополнительному 
соглашению. 
8.5. В случае если общим собранием собственников помещений дома принято решение об изменении перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества, одновременно общим собранием определяется цена по настоящему договору с учетом 
изменившегося перечня услуг и работ. Изменение условий договора оформляется в порядке, определенном п. 8.4. настоящего 
договора. 

9. Заключительные положения. 
9.1. Настоящий договор может быть подписан с каждым собственником или подписание может быть осуществлено путём 
составления одного документа, подписанного собственниками, обладающими правом собственности в размере более 50 % или может 
быть подписан с одним собственником, которому по решению общего собрания делегированы полномочия на подписание договора 
управления. 
9.2.  Перечень услуг и работ по настоящему договору определён Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения.» и Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.». 
9.3. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги определён Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.» 
9.4.  В момент подписания настоящего договора обязательным приложением являются: 
- Приложение № 1 Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в отношение которого заключён 
договор управления. 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 
 СОБСТВЕННИК                                                   УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(Ф.И.О) ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

(адрес) ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

(серия, номер паспорта) _________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 (правоустанавливающий документ на помещение) 
 _______________ /_____________________________/ 

 
(подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

Контактный телефон: _____________________ 

 ООО «УЖК «УРАЛ-СТ»  
620066, г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 4 
 Тел.: +7(343) 379-06-97 
 ИНН 6670463319  КПП 667001001 
 Р/сч. 40702810563010053301 
 К/сч. 30101810900000000795 
 В ПАО КБ "УБРиР" в г. Екатеринбург 
 БИК 046577795 
 
Уполномоченное лицо 
 
 
 ________________________________________ /О.Ю.Емельченко/ 
 м.п. 



Лицензия № 947 от 02.04.2019 г. 
выдана Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

  9

Приложение № 1  
к Договору управления общим имуществом 

 
Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома,  

в отношении которого заключён договор управления 
 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а именно: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, 
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической 
культурой и спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, в том числе: 

- 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 включаются внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из 
газопроводов, проложенных от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места 
присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), 
расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) 
групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один 
многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования (за исключением газоиспользующего оборудования, 
входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технических устройств на газопроводах, в том числе 
регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, коллективных 
(общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, используемого при 
производстве коммунальной услуги. 

- 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 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, 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, входящих в состав общего 
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 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. 

 
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности. 
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