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пpилoreниe N 2
к пoФoнoвлeнию пpавитeльФва

мoсквь|
oт 4 июня 19в6., N 465

ПOсTAHOBЛЕHИЕ ПpaвитеЛьсТBa MoсквьI oт 04/0бll996 N 465

пPАвитЕлЬcтвo мoсквЬ|

пoотAнoвлЕниЕ
oт 4 июня 1096 г. N 485

o нoPмAтивAх мoсквЬ| пo экcплУAтAЦии
)килиu{t|oгo ФoндА

(в peд. пoФанoвлeний пpавит6льФвa мoсквы
oт 25'04'2006 N 27Фпп, oт 20.02.2007 N ,| 1 5.пп'

с изм.' внrс6нными п06анoвл6ниeм гlDaвитeльфвs
мocквы oт ll'03'2ф8 N 177.i.1п)

в Чeлях oб6cпeчQния фхраннoФи eлищнoгo фoндa мocквы, paциoпaльнoгo раqoдoвaния сpeдcтв, напpавляeмых на фдeржниe и peмoнт oбъeпoв юлищнo.o фктopа гopoда, правитолЬФвo
мo*вьl пoФвнoвляФ:
' l ,oдoбpmьпoдloтoвлeнныйдeпapтaмeнтoминrнepнoгoo6eфfения,дeпаpтамeнтoмoнepгeтикииэнepгoобoperнияигoсудаpФвeннoйюлищнoйинфе{циe

мoqвь| .o нopмативaх мoсхвьI пo ифoльзoвавиD, фхраннofrи и эxсплyатации Млищнorc фндa мoсrвы и мёp0х пo их фблюдeнию (пpилoreниe 1 - нo привoдитф).
з3мeЕпeлю пpoмьepa пpавпoльФва lvloсrвы пeтpoвy A.в. внoФи пpooп закoна в lvloqoвскyю гopoдсхyю дyмy a yФaнoвлesнoм пopядкe,
2, yтвepдить и aвeФи o дeйФвиe c ,| июля 1996 гoда нopмfrивы мoоквы ф o{флyaтации шли!иoro (юнда:
2,1, oфoтpы (oбсл€дoвания) тoхничoqofo ФФoянlя шлых зданий жHlvl-9&o1/,| (пpилoюнио 2).
2,2, Hал6дrа ихreнeрхoгo oбopyдoвания шлыxзд8ний -)кнt'l.g&0112 (пpифюниe з).
2,3. Pабoть| аваpийнoФ хаpапepа в МлЬ|х зданиях. )кнм.9G0l/з (пpилoюниe 4).
(ttopматив жнЬt06.01/з yrpaтил силу, . пoФанoвлeниe правпeльФва мoфы oт 25.04.2ф0 N 27&пп)
2,4, пoд.oтoвxa r фзoннoй эxоnлуaтаЧиr шлыx rд8ний .жнм-96.0lll (пpшoreниe 5)'
2,5. Pабoты, выпoлняoмыe пpи тввичeскиt oсмoтpаx и пo заяв(ам наФлoнlя в фФ платы за l €хнtчeqoo oбфyмваниe зданий. жHм.9&01./5 (лрилoreниe 8)'
2,6, yФyil пo 3aявrдм насeлeния (3а фeт ФбФвeнньIх сpeдФв) пo oбфрgванию и Фдepшнию шлыхзданий и пpидoмoвыx тepритoрий - )кнм-9G01/6 (пprлoжениe 7).
2.7,PабoтыnoyбoprcлoФничныхмeтoкюлыхдoмoв,пoмещeнийдe,qрнo.oпoпoдъeздy(roнФopжr,oxpаныит'п.)иoбслyжваниюмyФрoпpoвoAoв-)кl . i l{ l .98-01(пpилoжeниe8).
(в рeд. пoФaнoвлeния пpавитeльФва мoсxвы oт 20'02.2ф7 N ,| 15.пп)
2,8' Peбoты no yбopro пproмoвых твppитopий. )кнм.0&01/8 (пpилoюниo 9).
з.прeфeп.мадминиФpaтивныхoIрyгoвфвмeФнoогocyдарсгвeннoйжлищнoйинcпerциeйloфвнoбeспe
мoqsы дo свeдeния фбфвeннtroa, владeльцeв (yправmюцих), наниматeлeй и apeндaтopoв юлых и нeюлыx пoмeцeний в шль|x дoмах (нeзависимo oт (фpмы ФбqвеннoФt o6ьeпа), а тaжe
пoдpядньlх p€мoнтнo.эксплyaтаЧиoнфьlх пp€дпpиятий ' фять пoд xoнтpoль их фблюдoниe'
4. вoзлoшть на дeпаpтaмeп инreнepнoгo oбeФfeния и дeпаpтaмeнт энeргeтиiи и энeрroсбeperния (oopдинацию pабoты rдфьнeйшeй pазрабoткe нopмfивoв |v!oоюы пo нaправлeниям
дeятельнoqи, им6я в видy завepшниe oтoй pабoты в 1997 rcAy.
5. npeФ.цeнтpy мэpии и пpавитeльФ9a пioсxвы oпyбли[oвaть в пфати наФoящee noФaяoвлeниe и шлищнь16 нopмат'вы для oзнакoмлeния )treлeй roрoда.
6. кoнтpoль 3a выпoлнeниeм наФoящoгo пoФанoвлeния вoзлoМь на пepвoro замeбпoля пpемь6p8 пpавитвльФва мoсxвы никoлЬскoro Б.в.

пp€мЬep пpeвпeльФвв п,oсквь|
Ю.M. Лжoв

(с изм., внeсeнными
lvloсхвы oт 11'03.2008 N 177-пп)

вфoтвeтФвииспoФaнoвлeниeмпp6витeльФвaмoсквнoт11.03.2008N177.ппс1января2009loд8пpилoreниe2клoФанoвлeниюбyAeтдoЛoлнeнoпpилoхeниeм2

Ilата ввeAeния в дeйФвиe - 1 lюля 19в6.oда

1. нaФoяций нopмати6 являaтся oбязaтeльньlм для фблюдeния сoбФвeнниlами' владвлЬцами (yпpaвляющими) зданий.

oпрeдeлeния oбьeмoв и планирoвaния тeкyщoгo и капитальнoro peмoнтoв'

в оooтвeтФвии с пoФанoвлoнием пpавитeльФва мoсквь| oт 11.0з.2008 N 177.пп c 1 янв6pя 2009 roда пyнfr 3 прилoжeния 2 бyдётдoпoлнeн пoдпyнпoм 9.

з, прoвeдeниo oсмoтpoв (oбслeдoвaний):

Nп/пэлeмeнть| и пoмeщeния кoличeФвo пpимeчания l
здания (oбъeпа) oфoтpoв в гoд |

1. кpыши 2 в пepиoд оoдloтoвrи ( |
Ф3oннoй o[Фуатации |

2. Фаqы 1 в пepиoд лoдгoтoв0 [ |
вeФнн&лeтнei
эrФлyaтации l

з. инюнopнo€ oбopyдoваниe 1 пepeд aачалoм |
и кoммyхи(аl.lии 3давия oтoпитeльнoro Ф3oна |
(сoфоpмл6ниoм aпа
roтoвнoсти) l

4. тo жe, oбфyживаeмoe пo дoгoвoрy в срoш, yФанoвлeнныe I
спeциализиpoваннь|ми нopмативными |
oprани3аqиями пo дoroEoрy дoкlШeнтами |
сфбФaвннихoм'
владoльЧeм (ynpaвляющим) |
здaния

5. вслoмo.атeльныe 1 в пeриoд пoдгoтoвки'к |
пoмещeния 3дaiия вeсeннФлeтнoмy l
(лeФничнь|o хлетки' фзoнy l
чердаки' пoдвальl' l
т6хничoскиe пoдпoлья, I
хoллeпopь|) с прoвopкoй |
фФoяния oбopyдoвaния и |
roммyник6ций,
распoлoжeнныx в них

6. дымoхoдь| lиpличныe 4 He pere 1 раза в l
{ваpтaл |

7. вeнтиляциoнныe мнальI,
дьIмoxoды афoцемeнтныe'
roнчаpнь|€, из спeqиальнь|х
блoхoв MpoФoйкoro
бeтoна

8. внeшнe€ блаroyФрoйФвo
3даний (дoмoвыe зна{и'
yхазатeли' флаroдвpМтeли
и дp.). oтмoстiи' вxoды
r пoдъ€3ды' тамбуpы

пeрeд началoм | .
oтoпитeльнoгo сr3oна |

| в пepиoд подгoтoвкt (|
вeфннe.лeтнeму . I

Фзoнv t' t .
I
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4. пoмeщeния здания, eгo loнdрyпивньlo элeмeнть|, инreнopныe фФвмы пoдлeжfi таre oсмФрy пoФe аввpийныx пoвpешвний, пoМpoв, явлeнrй Фишйнofo юрапepа, а таre в фви c
Елoбaми и o6pащeниями rpаrqав.
5, P€зyльтаты oфoтра (oбслeдoвания) фиксиpуются в x(yрналe пo пpил.вeмoй Фeмe, rдe данны6 сиФeмaтизиpyfся пo элeмeнт8м шлoro здания для oпpeдeлeния видa рeмoнтныx paбoт.

пpилoreниe
r)кHм-0&01/1

B сooтвФФв'и с пofrанoвлeниeм правитeльФва мoсквы oт 1,l.0з'2ф8 N 177.пп с 1 янваpя 2009 rcдa в пpnлoжeниe кжнм-s&01/1 будeт внeфнo фeдyющee измeнeниe:
"пpилoreниe * )кнl\,.9&01/1 (прилoreниe 2 r пoФанoвлeнию) фитать npилoreниeм 1 x )кtlм.9&0,|/1..

)кУPнAл
PЕгистPAции PEзУлЬтAтoв oсмoтPА (oБcлЕдoвAния)

)toлoгo здАния (стPoитЕлЬнЬlx кoнстPУКциЙ'
июкЕHEPl.|Ьlx cистЕм и oБoPyдoвАния)

(с изм., внeфнньIми пoФaн06лeни€м пpавпeльФва
мщ8ы oт 1l.0з.2008 N 177-пп)

принадлeшoqь !дания
(админийp6тивный oкpуг'
кoмисcия в сoФавo:
прeдоeдатвлЬ
(начальхи/гл, инжeaeр дЕзDккo' предсeдaтeль )ксloк)
члoны {oмиФии:
(дoлжoфь) (фамилия' и.o.)

(дoшoФь) (фамилrя' и.o')
пpoв€ла oсмoтp (oбфeдoваниe) здания, e.o loнФрyкц'й, элeмовтoв
инreнepньlх фФeм и oбoрyдoвания с цeлью onрeдeлeния фФoяния
(рабoтoопoфбнoФи), выявления неиспpавнoФoй, пpинпия pешeний пo
cpoxам их ydpанения'
Peзyльтать! oсмoтра (oбфеAoвания)|

N нaимeнoваниe выявлeнныe oцeнка сo. Peшeние o cpox пpи. I
п/п пoмeцeний, нeифpав. стoяния пpинпии 8ыпoЕ мeча. I

roнФpyхцtй, нoФиили иликpаткoeмep(вид нeния вия |
инreнeрвых пoвpeкqeнияoпифниe pа6oт,иc I
фqeig *oнйрyкцийдeфeпаи f loлнитeль) .|
oбopудoвания и элемeпoв пpичины ero l

lдaния вoзникнo.
вeния

_ 1 9 9 _ t

пpилOxeниe N з
х пoФанoвлeниo пр8витeльФaa

мoФвы
oт 4 июня 1096 г. N il85

6  7 l

1, Фундaмeнть|
2' cтoньl
з, вcпoмoгатвль.

ныe пoмeщeняя
4' i  т.д'

дата aвeдeния в дeйfr8иe . 1 июля 199€ roда

'.HаФoящийнoрмативявляeтФoбязатoльнь|мдляфблюдeнияфбfвeнниками,владeлЬцами(yпpа8ляюu,lими
oбopyдoвания tдавий.
2' coФав и пepиoдичнoфь pабoт пo н8лад(e инreнopнoro ooopyдoвания зданий:

Haимонoвaниe pабoт пepиoдичнoФь pабoт и |

пpедс6дателЬ кoмиФии
члeны хoмиФии

. peмoнт смывныx бачкoв ф cмoнoй
шаpoвьlx кранoв' rpyщ' п0ллавкoв

. poгyлиpoв(а смь|вных бачкoв с
yФpавeниeм lпeчeк

. прoчиФк8 с epшениeм внyrpeннrЙ
tанали3oЧии дo кoлoдqE на вь|пуcкe'
вxлrая ффoны сантeюpибopoв

. Фeнa манМ y yнпазoв
2. наладra r рeмoнт элeпpooGoрудoвания

вcпoмorвтeльных rcмeщeнlй (лoФнlчных
мФot, веФибюлeй. пoдвалoв'
Чepдa*o3):
. смoна фФильни{oв (люминeсцeнтньIх'

пoлyгeрм6тичнь|x для ламп нgкаливaния)
. D6мoнт свeтильникoв люминocцrнтнь|х
с 3вмeнoй Фартepoв и ламп лд

. peмoнт пoлyrepмeтичнoй
ocвeтитeльнoй аpматyры

- poмoнт свeтильниxoв с з6мeнoй ламп
нaкaлиaaflия и патpoнoa

. Фeна автoматoв Aь25. пeфMючатeлeй
nаxетных пп.i}i1' yfrрoйfrв зaщитнoгo

Nп|п

наладка фнтeхoбopyдoвавия: 1 pвз в roд l
. ф6на nрoмддoк y вoдoрaзбopвoй в тфeниe фeны |
и вoдoзапoрнoй аpMаrypы |

. набивrа фльни{oв y вoдoраз6opнoй
и 8oAoзапopнoй армarypы

. pа3бopxа' прoчиФG и фopка Iв€нтилви |

I
. l

, tpL"",oд |
в тeчeниe фoBы

',r
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oтшroния (yзo), вь|ш@атoлeй и
oтдeльнь|ми мeФами элeпpoпpoвoдки
poмoп paфрeдeлиleльньIх u+floв и
ввoднФpафрeделп€лЬньlх yФpoйФв

HoPмAтивЬl мoсквЬl
пo эксплyтации шлищнolo фoнда
пoдгoтoвкА
к сЕзoHнoЙ эксплyAтAции
}иль|x здAниЙ

PageS of 4

прилoжeпие N 4
( пoФанoвлrнию пpавитeльФва

мoсквы
oт 4 июня 1998.. N 465

гlpилo*eниe N 5
к пoФанoвлeнию пpавитeльqва

мoсквы
oт 4 иpня 1906 г. N 465

УTBЕP)(flAю;
сyпрефeп -

райoна

)l{|'lм-96.01/4
yтвopr{qoн и ввoAон в
двЙбвиo пoqанoвЛeниrм
пpавитeльФEa мoсrвьI
oт 04'06.08 N 405

Aкт
пpиeмки шлoгo дoмa и npидoмoвoй тeppfroрии,
пoдroтoвлeнныx { вeфннe.лфнeй э{флyатации

(oфoрмляется дo 25 anpеля т.r.)

кoнGyльтантпл@: пpимфаниe.
noФанoвлeниeм npавfreльФва lvlocквы oт 25'04.2008 N 27Gпп yтвepleн нoвый нoрматив "Рабфы аваpийнoгo repапеpа в шль|хзданиях''

PAБoтЬ| AвAPИЙHoгo хАPAктЕPA в )килЬlx здAнияx
жнм-9G01в

yrратили флy'. пoФaнoaлeниo пpавитeлЬФва мoсквЬl
oт 25.04.2006 N 27&nп.

датa ввeдeния в дeйФвиe - 1 июtr 1g98 rcда

1. HаФoящий нopмат!в yФанавливаeт фФав мopoприятий и pабoт пo тeвичeскoмy oбфyxgввнию шль|x щаний, пoдлeжциx вь|пoлнeнию при иx пoAгoтoв{e к э{cплyaтaции в в6фннe-лeтний и
oсeннФзимхий пeриoды и яaляющихф oбя3атeльнь|ми дм фбФвeнникoв, влад6льцeв (ynpавляющиl).
2. пoдroтoвка к экфлyатации в вoсoннo.лeтний п6pиoд:
2 ' 1 ' P абoтывыпoлняютcяпoy r вeр ' {qeннoмy гpафикyвпepиoдо1янвapяпo25апpeлявoaфx3д8ниж , кpoмeвeтшхиaварийнь | х ' пoдлeшхoт
тeкущегo и капитальнoгo peмoнтoв тeкyцeгo гoда.
2.2' виды paбoт:
. oчиФ{а крoвeль oт пoбopoнних пpeдметoв и мyфpа. У{pеплeниe вoдoФoчнь|xтpyб, кoлен и вopoнoк. cнпиr с вoрoнoк нapyшь|x вoдoФoкoв yqанoвлeннь|x на зимy кpь|ше(.лoткoв;
. фfrиё пpyюн и дoвoдчикoв нa aхoдньlxдвeряx;
- кoнсepвация сиФeмы цeнтpaльнofo olonлeния;
. пeре{лючени€ внyтpeннoгo вoдoФoка на лrтний рeюм рабФы;
- рас(oнфpвация и pемoнт пoливoчнoЙ фФeмы;
. yФpoйФвoдoпoлншeльнoй фти пoливoчньхсиФeм;
. peмoнт oбoрyдoвания детских и спopтивнЬlх плoщадoк;
. пpивeдeниe в пopядoк чepдачных и пoдвilьнь|x пoмeщeний;
. пpoв€pка фФoяния oблицoвки и шyкaтypки фафдoв, мeлкий poмoнт;
. peмoнт oтмoФoк при пpoфдкaх' oтфoeнии oт freн;
. pемoнт пoлoв в пoдвалах и нa лeФничных мотхах;
. yкpemениe флаroдopreтoлoй и дoмoвьlxзнакoв;
. нeпрeдвидeнныe paбoтьl'
3. пoдroтoвка к эксплyатации в oсoннe-зимний пepиoд:
з.1, Pабoть| вьIпoлняtrф вo acex!даниях пo yтвеprеннoмy гpaфикy в пepиoд с 1 мая пo 1 Фнтября.
з.2' видьt pабoт:
. peмoнт' npoмьIв{а и rидpавличeскoe испь|таниe оиФем oтoплeния;
. yкoмплeпoваниe тeплoвь|х ввoдoв, элeвaтopньIx и тeплoвых y3лoв пoвepeннь|ми ioнтрoльнo.измepитeльнь|ми пpибopэми;
. вoФанoвлeни6 тeплoвoй изoляции на тpyбoпpoвoдах, pафиpп6льных баxах. poryлиpyющoй аpмаrypei
. peмoнт кpoвeль. oqeшeниe и 3акрытиe чeрAачнь|xФyхoвыxoкoн;

oт кoppoзии
инжeнeрньlx кoммyникаций;
. peмoнт' yтeплeниe t пpoчиcт{а дь|мoвЬ|x и вентиляциoнных вналoв;
. здмeн6 разбитых Фemoблoкoв, стeкoл oкoн' ремoнт вxoдньIxдвeрeй и двepeй вФoм0гaтeльныx пoмeщeний;
. рeмoнт и yФанoвка пр)Dшн и дoвoдчикoв на вхoднь|хдвopях;
. yФанoвm lpышeк-лoткoв нa вopoнкаx наpyжoгo вoдoФoкe;
. yФрaневиe пpичин пoдтoплeния пoдвальнЬtх пoмeщвний;
- кoнсeрвация пoливoчньIх систeм;
. пeрeключeниa внyгpeннeгo вoдoбoxа на зимний рoшм pабoтьl;
. пpoведeниe инФрyпаre о ар6ндат0рами и граrанами, прoшвающими на 1-х frажx, o мopах бeзoпаснoпи пpи oбнаpyжeнии 3aпaю rаза;
. нeпpeдвидeнныe pабoты.
4. дoкyмeнтaльнoe oфoрмлeниe aьIпoлненнь|x рабoт пo пoдroтoвкe к фзoннoй экфлyатации:
4.1 ' гoтoвнoсть шлoro здания к эксплyaтации в вoфннo.лeтний пepиoд oфopмtrfrоя апoм no фopмe прилoжeния 1.
4.2, гoтoвнoйь шлoгo дoмa к эxсплyатации в oоeнне.зимний пepиoд oфopмляФФ пacпopтoм пo фoрмe прилoreния 2.

пpилoжeниe 1
к)кнм-0&01/4

AдминиФpативный orpyr
Рaион
Pэy N и  дp ' )
Aдрrc Фporния

кoм'фия a фставe пpeдставитeлей:
ylс( Аo, pайoннoй yпpавы (прeдсeддтeль)
PэyN (гPэп' мп и дp.):

oбщe6вeннofr и (8ладельца)
лрoизвeла nрoвepкy жлoro дoма и придoмo8oЙ тeрритopии,
п0дгoтoвлeнньIx к экcплyатации в вrсeннe.летниЙ пeриoд.
прoвеpкoй УФанoвлeнo:

hф://www.ukms.su/doсs.html?id: 1 3 22.02.20Т2
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пpилoreнив 2
к жнм-вG01/4

1. Prмoнт хpoвли (yкgзать: ть|с.
мФaлл' шФep, мяrшя' кв' м
мsФичная и дp.,

2. пpoв6pЕ и pвмofl тыс'
Фаc€д8 кв. м

з. P6мoнт вoдoФФнь|x
тpyб и внyrpeнниx
вoдoФoкo6 пo.. м

4. Poмoнтцorotr тьtс'кв. м
5.Peмoнтвхoднь|хдвeрeй щ'
6. PoмoнтФмoФoк и тыc.

вoдooтвoдяu{ихлoткoв кв.м
7. нilади с.тeхoбopудoв. xварт.
E. налaArа ыoбoрyAoванtя xвapт.
9. пprведeниe в пopядoк

чopдaxoв и пoдвалoв c
прoвeркoп reрмeтичнoФи
ввoдoв хoммyниraqий

'|0. пpивaдoниe в пoрядo{ !^{аФoк
пpидoмoвoйтeppпopии (Aвop)
и пoливщнoЙ иqoмы

oц6нкa lач6dвa пo s.бaмьнoй фФомo
вЬIвoды toмиФии: )Moй дoм и пpидoмoвaя тeppпopия rcтoвы к вeфннe.лeтнeй 9(сnлуaтаqии.
пoдnиси: npoдсeдатeль
члoны кoми@l

пptемки шлoгo здaния пo ул. (пop.)
N -' юpп. (Фp.)- rcl

nAспoPт

r. (Фp.,- rcдшoвлеiнorc к oкфлysaцш
в tимнихyФoвиfl  l00- " 10_ п.
(oфpшяf,ф дo 20-Фнтября т.r.)

кoмиФя в фФaво:
прgдФдf,eль. нач.льни( (rл. инюнop)диpeкции sдинorc заlазчиta

N вlд (oнФрyсивных эл6мeлoв oцeнш тeшиreиoгo шоoяния [
лlл l

1. кpoвля (мeтaлл, мяrraя, шиФpная)
2. ч6pдачнoe пoцoщeяиe (выпoлнenиe

мeрoпpипий пo фзданиD нopмаflвнoro
тeмпвpsтyрнo-8лшoФнoro peшма,
тeплoи3oмl]ия тpyбoпpoвoAoв и дp.)

з. вoдoФщнн9 тpyбы t лotpытия
o.orcвxoв' паpапeтoв и дp.

4. вхoдньlвAвeЁi, o[oннue 3апoлнeния t
дввpи нa лeФнf,чньй reтЕx и в
квapтиpц (шравншЬ' наличиe
дoвoдчикoв и 8втoиeтичeqиx
3апиpающиx уФpoйбв)

5. т6юoдпoлье, пoдв9льныe пoмецeния
оiФaнoвЕ рeryлиpyaмц poшoтol,
orpar(Aeния пpиямxoв' изoмция
тpyбoпpo8oдoв, гepмФзaция ввoдoв
инreнepныx кoммyни(аЧ,й, выпoлн6ни€
oсвoцвния вo взpывoбe3oпaиoм ифoлнeнии,
исправнoФь вxoAвыхдвepeй и Apylив
pa6oты лo пpивoAвнию пoмeцeния B
фoтвeтФвиe с тpeбo8аниями пpдвил
бeзoл8снoФи в la3oвoм хoзяйФвв)

0. внyгpидoмoвая сиqeмa oтoплeвия
{д9та лриeмки пo aкгу или пo
вoдoмФи)

,"
I

r l

I
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ГldцФ.... -' ''-]

гl PAвитEл Ьствo PoGсиискoи ФEдЕP AцV|lА
пoстAнoвлЕHиE

oт 13 авгyстa 2006 гoдa N 491

oб yтвepx<дeнии пpaвил сoдepx(aния oбщeгo имyщecтвa в
]vlнoгoквapтиp}|oм дoмe и l lpaвил измeHeния paз]vlepа nлaтЬl зa

сoдepжaниe и peмoнт жилoгo пoмeщeния в слyчae oкaзaния yслyг
и вЬlпoлнeния paooт пo yпpaвлeHию' сoдep)кaHию и peмoнry
ooщero имyщeстBa в мнoгoквapтиpнoм дoмe Heнaдлeжaщeгo

кaчeствa п v|лп| с пepepЬlвaми' пpeвЬlшaющи]t'и yстaнoBлe}|}|yк)
пpoдoлжитeлЬHoстЬ

B сooтвeтсrвии сo стaтЬями 39 и .156 Жилищнoгo кoдeкcа Poссийcкoй Фeдepaции пpавитeлЬcгвo
PoсcийскoЙ Фeдеpaции

пocтaнoвляeт:

1' yтвepдитЬ пpилaгaeмыe:

пpaвилa сoдep)кания oбщeгo имyщeФвa в мнoroквapтиpнoм дoмe;

пpавилa измeнeния pa3мepa платы зa coдepжaниe и peмoHт жилoгo пoмeщeния в слyчаe oкaзaния yсJiyг и

вЬ|пoлнeния paбoт пo yпpaвлeн}!ю' coдePжaнию и peмoнтy oбщeгo имyщeства в мнoгoквapтиpнoм дoмe
нeнaAлe)Glщeгo каЧecтва и (или) с пepepь|вaми' пpeвь|шaющими yстанoвлeннyю пpoдoл)китeльнoсть.

2. пpизнатЬ yтpaтllвllJими силy:

пocтaнoвлeние Пpaвитeльсгвa Poсcийскoй Фeдepaции oт 17 фeвpaля 2004 гoдa N 89'oб yгвepx{дeнии

oснoв цeнooбpaзoвaния в cфepe жилищнo-кoммyнaльнoгo хoзяйсгвa' (Coбpаниe зaкoнoдaтeльствa

Poccийскoй ФедеpaЦии, 2004' N 8' gг.671 );

noстанoвлeн]te пpавитeлЬствe Pocсийcкoй Фeдepeции oт 30 июля 2004 гoдa N 392 'o пopяAкe и yслoвияx

oплаты rpa)кданами жилЬя и |(oмIt'yнeлЬнЬ|x yслyг'(Coбpaниe зaкoнoдaтeльстBa Poссийскoй Фeдepaции,

2004' N 32' cг.3зз9).

3. Mиншсгepствy peгиot|aлЬнoгo pазBития Poссийскoй Фeдepации yrвеpAl.iть дo 1 oкгябpя 2006 roAa
noлo)кeниe o paзpaбoткe, пepeдeчe| пoлЬзoвaниli и хpaнeнии ]1Hстpyкци],| пo эксnлyaтации

мнoгoквepтиpнoгo дoмa и вHeсeни]l в нee нeoбxoдимЬ|x изi'eнeний, фopмy yкaзaннoй инсrpyкцl4и, a тaюкe
мeтoдичeскиe peкoмeндациl.i пo еe pазpaбoткe и пpимeнeнию.

4' Mиниcтepствy юстиции Poсcийcкoй ФeAepaции пpeдстaвитЬ в yстaнoвлeннoм пopядке в пpaвитeлЬcтвo

Pocсийскoй Федepaции пpoeкт пocтeнoвлeния Пpaвитeльствa Poccийскoй Фeдepaции,

пpeдyсмaтpивающий внeceниe измeнeний в пoстaнoвлeниe пpавитeлЬcгвa Poсcийскoй Фeдepaции oт ,l8

фeвpaля 
,1998 гoдa N 219'oб yгвeр)(дeнии Пpaвил вeдeния Единoгo roсyдapствe}iнoгo peeстpа пpав нe

нeдви)lомoe имyц.рсгвo и qдeлoк с ним.., кacaющиxся пopядкa внeсeния в Единьlй гoсyдapсгвeнный
pеeстp пpав на нeдвижl4мoe имyщeствo и qAeлoк с Hим записeй o пpaваx на oбъeКгЬl нeдвижllмoгo

имyщeствa, являющиeся oбщим имyщеcтвoм сoбсгвeнникoв пoмeщeний в мrioгoквaртиpнoi' дoмe.

5. миниcтepсfBy экoнoмическoгo pа3вl1тt.lя и тoproвл],| Poccийскoй Фeдepации yrвepдитЬ дo 1 oкгябpя 2006

гoдa пopядoк oпpeAелeн}rя сoстaвa oбщeгo имyщeствa coбсrвeнникoв пoмeщeний в мHoгoквapтиpнoм

дoмe и Фopмy дoкyмeнтa тexничeскoro yчeтa тaкoro имyщeствa.

6. Уcтанoвить, нтo дeйствиe пoдпyнктa'r'. пyнкгa 24 l пунпa 25 пpaвил coдepx(aния oбщeгo имyщecтва в
мlloгoквapтиpнon' дoмe' yтвepЦteннЬlx настoящим пOстaнoвлeниeм| paспpocтpaHяeтся нa
мl.loгoквapтиpнЬIe Ao[,la' paзpeшeниe нa ввeAeниe в эксплyатaцию кoтopЬ|x пoлyчeнo пoслe 1 июля 2007
roдa.

7. yсraнoвитЬ, чтo:

rpaницы oбoсo6ленньlx зeмeльнЬlx yчaсткoв, в пpeдeлах кoтopЬ|х pаспoлoжeны oбъeкrы нeдвltжимoro
имyщeствa. пpeдHaзначeнныe для элeктpo., тeплo-, гaзo. и вoдoснaбжeния Haсeлeния и вoдooтвeдeния, a
тaю{€ гpeницЬl зoн действия пyблинньtx оepвитyroв в пpeдeлax жllлЬ|x кваpтaлoв, микpopaйoнoв для
oбecпeчeния бecпpeпятсrвeннoгo oбслyживания yкaзаннoгo иltiyщeствa yстанaвливаютcя opгaнaми
мeстнoгo Glмoyпpавлeния дo 1 июля 2007 roдa;

http ://www.reu4 l .rulindеx.php?option:сom_сontеnt&viеw:artiсlr&id:84 22.02.2012
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rpаHиць| квapт €rлoв' микpopaйoнoв, зeмли пyблиннoгo пoлЬзoваHия oпpeдeляются кpaсньlми линиями в
сooтвeтcтви}1 с rpaдoстpoитeлЬньlм, 3ei'eлЬнЬ|lti и жилищнь|м з€lкoнoAaтeлЬствoм Poссийскoй Фeдepации,
а тaIоlсe oбecпeчиваeтся гoсyдapсгвeнньlй кaдaсгpoвьtй yчeт зeмeльHЬlx yчaсткoв' нa кoтopь|x
paспoлoжeнЬl мHoгoквapтиpныe дoмa, бe3 ф]4мания плaты c co6сгвeнникoв пoмeщeHий в
i'нoгoкваpтирнoм дoмe дo 1 июля 2008 гoдa.

8. Устанoвить, чтo pазъяснeния o пpимeнeнии пpавил' yгвep)кAe}|нЬlx нecтoящиi' пoстaнoвлeниeм, дaeт
миниG-гepствo perиo}|aлЬнoro paзв}lтия Poосийскoй Фeдepaции.

Пpeдcедaтeль Пpaвитeльcтвa
Pocсийскoй Фeдepaции

M.Фpадкoв

пpилo)кeниe

УтвЕP)t(ДЕHЬ|
гlocтанoвлeниeм пpaвитeлЬсrва

Poссийскoй Фeдepaции
oт.l3 авryсra 2006 гoдe N 491

пPAвилA
coдepжaния oбщeгo и]''yщeствa в мнoгoквapтиpHoм дoмe

Haсгoящиe Пpавилa peryлиpyют oтнoшeния пo сoдepжaнию oбщeгo имyщeствa, пpинaдлeжaщero нa
пpавe o6щeй дoлeвoй сoбствeннoсти co6фвeнникам пoмeщeний в мнoгoкваpтиpнoм дoмe (дaлee - oбщee
имyщeсгвo).

l. oпpeдeлeниe сoстaвa oбщeгo имyщeствa

,l. сoстaв oбщeгo имyщecтва onpeдeляeтcя:

а) сoбсгвeнникaми пoмeщeний B i'Horoквapтиp}|oм дoмe (далee . сoбCгвeнники пoмeщeн]4й) - в цeляx
вЬ|пoлнeния oбя3aннoсrи пo оoдep)канию oбu{ero имyщeствa;

б) opгaнaми гocyдapcтвeнHoй влaсти . в цeляx кoнтрoля 3a сoдepжaнием oбщero имyщecтвa;

в) opганами мeстHoгo самoyпpaвлeния - в цeляx пoдroтoвки и пpoвeдeния oтl(pЬ|тoгo кotlкypса пo oтбopy
yпpaвляюцей opгaнизации в cooтвeтстBии c чaстЬю 4 сгатьи ,161 Жилищнoro кoдeкcа Poссийскoй
Фeдеpaции.

2' в оoGгaв oбщегo и|l'yщeсгвa вкпючaютcя:

а) пoмeщeния в мнoroкваpтиp|{oм дoмe' нe являющllеcя чaстями квapтиp ]4 пpeдназнаЧeнныe для
oбслyживeния бoлee oднoгo жилoгo и (или) нeяoлoгo пoмeщeния в этoм мнoгoквapтиpнoi,t дoмe (дaлee.
пoмещeния oбцеro пoль3oвaния), в тoм чиcлe мe)кквapтиpнЬ|e лeстничнЬ|e плoщaдки, лeсгницЬl, лифтЬl,
лифтoвыe и инЬ|e цjaxть|' кopидopЬI' кoляcoчнЬ|e' чepдaки' тexничecкиe этажи (вклюнaя пocтpoeннь|e зa
счeт сpeдств coбствeнникoв пoмeщений встpoeннЬle вpall<Vi |4 плoщaдки для aвтoмoбильнolo тpанопopтa,
мастepcкиe' тexничеcкиe чepдaки) и тexничecкиe noABaлы' B кoтopЬlx имeются и}tl(eнepнЬ|е
кoммyникации, инoe oбслyживающee бoлee oднoгo )килoгo и (или) не)килoгo пoмещe}iия в
мнoroкваpтиpнoм дoмe oбopyдoваниe (вклюнaя кoтeлЬнЬ|e' бoйлepньle' элeвaтopныe y3лЬ| и дpyгoe
ин)кeнepнoe oбopyдoвaниe);

б) кpь|t!и;

B) orpоqаюU{иe нeсyщиe кo}|сгpyкциl.l мнoroквapтиp}|oгo дoма (включaя фyHдамeнть|, нeсyщиe стeнь|'
плитЬ| пepeкPЬlтий, бaлкoнныe и иныe плитЬl' нeсyщиe кoлoннЬ| и инЬle oгpaЦдeющиe нecyциe
кoHстpyкции);

г) oгpая(даюu{иe нeнeоyщиe кoнстpyкции мнoгoквapтиptloгo дoмa, oбслyживaющиe бoлee oднoгo )Флoгo и
(или) нeжилoгo пoмeщeнl|я (вклюveя oкна и двepи пoмeщeнltй o6щегo пoльзoвaнияj пep]4лa, паpaпетЬ| и
инЬ|e oгpа){дающиe нeнeсyщиe кoнсrpyкции);

д) меxаничeскoe' электpичecкoe' }t инoe oбopyдoвaниe' Haxoдящeeся в
мнoгoквapтиpнoм дoмe зa пpeдeлaми или внyгpи пoмeщeний и oбслyживающee бoлee oAнoro жилoгo и
(или) нeжилoгo пoi'eщeн]1я (квapтиpьt);

e) зeмeльныЙ yчaстoк' на кoтopoм pасгloлoжeн м}|oгoквapтиpньlй дoм и гpaницЬt кoтopoгo oпpeдeлeнь| нa
oсl{oваl]ии дaннЬlх гoсyдаpствeннoгo каAeстpoвoгo yчeтa, с элeментaми oзeлeнения и блaгoyстpoЙcтвa;

ж) иныe oбьeкгьt, пpeднaзнeчeнныe Aля oболyживания, эксnлyaтацl1и и блaгoyсгpoйсrвa
мl{oгoкваpтиpнoгo дoмa| вклloчая тpанcфopмaтopнь|e пoдстaнции' теплoвьle пyнктьl, пpеднaзнaчeнныe

для oбcлyживaния oднoгo мl{oгoкваpтt.lplloгo дoмa, кoллeкт}4внь|e aвтofioяHк1,|' гapaжи, дeтск}ie и
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спopтивныe плoщaдки' pаcпoлoжeHныe в гpaницax зeмелЬнoгo yчaсткa' на кoтopoм paслoлoxeн

lt'нoгoквapтиpныЙ дoм.

3. npи oпpeдeлeнии сoставa oбщeгo имyщeсгва испoлЬзytoтся сoдepжaщlleся в Eдинoм гoсyдapствeннoм
peeстpe пpaв нa нeдви)uмoe имyщecтвo и cAeлoк с ним (дaлee - Pеeстp) cвeдeния o пpaвax нa oбъeKrьI
нeдвижимoсти' являющиeоя oбщим имyцeствoм' а тaо(e свeдeния' coдep}<ащиecя в гoсyAapствe}i}toм
зeмeлЬнoм кaдaстpe.

4. B слyчae paсxox(Дeния (пpoтивopeния) cвeдeний o сoстaвe oбщeгo имyщeсгвa, сoдep)к.lщихся в
Peegгpе, Aoкyмeнтaции roсyдapствeннoгo тexничeскoro yчeтa' бyxгaлггepскoгo yчeтa yпpaвляtoщt4x или
инЬ|x opгaнизaциЙ' тexHичeскoЙ дoкyмeнтaции }|а мнoгoкваpтиpнЬIй дoм' пpиopитeт имeют свeдeния.
сoдepжau]иeся в Peeсгpe.

5. в сoотaв oбщeгo имyщecтвa включaютcя внyгpидoмoвЬIe инжeнepныe систeмЬl xoлoд}|oгo и гopячeгo
вoдoснaбжeния и гaзoснa6жeния| cocтoящиe из стoякoв, oтвeтвлений oт cтoякoв дo пepвoгo
oтклюЧающeгo yстpoЙсrBa' paспoлoжeннoгo нa oтвeтвлeHияx oт стoякoB, yкa3aHнЬlХ oтключaющиx
yсгpoйсгв, кoллeктивtiЬIx (oбщeдoмoвьlx) пpибopoв yveтa xoлoднoй и гopяveй вoдЬ|, пepвЬ|х зaпopнo-
peryлиpoвoЧнЬlx кpaнoв на oтвoдax внyтpикваpтиpнoЙ paзвoдки oт стoякoв, a таюкe мexаничeскoгo,
элeктpичeскoгo' санитapнo-тeхничeскoгo и инoгo oбopyдoвaния, pаспoлo)кeHнoгo Ha этиx сeтяx.

6. в сoсraв oбщегo имyщeсгвa вклюЧaeтся в}|yтpидoмoвaя систeмa oтoплeния' сocтoящaя и3 cтoякoв,
oбoгpeвающиx 9лeмeнтoв, peгyлиpyющeй и запopнoй apмaтypЬ|, кoллективнЬIx (oбщeдoмoвЬ|Х) пpибopoв
yчeтa тeплoвoЙ энepгии, a тa0(e Apyгoгo oбopyдoвaния, paспoлoженнoгo нa этих оeтяx.

7. B сoсгaв oбщeгo имyщeсгвa включaeтоя внyтpидoмoвая cистeмa элeпpoснаб)ке|iия, сoстoящaя из
ввoднь|x шкафoв, ввoдHo-paслpедeлитeлЬнЬ|x ycтpoЙств' аппaparypь| зau.lитЬ|, кoнтpoля и yпpaвлeния,

кoЛлeктив}|ьlх (oбщeдoмoвьlх) пpибopoв yчeта элeктpичeскoй энeprии, этажнЬ|x щиткoв и tuкафoв,
oсвeтитeльнЬ|x yстaнoвoк пoмeщeний oбщeгo пoлЬ3oвaния' элeктpичeскиx yстaнoвoк систeм

дЬlмoyдaлeния, cиcтeм aвтoi,aтиЧeскoй пoжаpнoй сигнaлизацl,tи внyrpeннeгo пpoтивonoжаpнoro
вoдoпpoвoAа, rpyзoвЬ|х' пaссaжиpскиx и пo)кapнЬ|X лифтoв, aвтoмaтиЧeски зaпиpaющиxся yстpoйств

двepeй пoдъeздoв |!tнoгoквapтиpHoгo дoмa, сeтeй (кaбeлeй) oт внeшнeй гpaницЬ|' yстaнoвлeннoй в
cooтвeтfiвии с пyнктoм 8 }taсгoящиХ пpaвил, дo индивидyалЬньlХ' oбщиx (квapтиpнЬlx) пpибopoв yчeтa

элeпpичecкoй энepгии' а тaжe Apyгoгo элeКгpичeскoгo oбopyдoвaния, pаспoлo)кeннoгo нa этиx сэтях.

8. Bнeшнeй гpaницeй с €тeй элeКrpo., тeплo-, вoдoснaбжeния и вoдooтвeдeния, инфopмaциoннo.
тeлeкoммyникацt4oнныx сeтeй (в тoм числe сетeй пpoвoднoгo paдиoвeщания, кaбeлЬнoгo тeлевидeния.
oптoвoлoкoннoй сeти, линий тeлeфoннoй связи и дpyгиx пoдoбньtx сeтeй)' вxoдящиx в cocтав oбщeгo
имyщeствa, если инoе нe yстaнoвлeнo зaкoнoAaтeлЬствoм PoccиЙскoй Фeдepaции, являeтся внeшняя
гpaHицa cтeнЬl мнoгoквapтиp}loгo Aoмa, a гpaницeЙ экcплyaтaциoннoЙ oтвeтстве}tнoсги пpи нaличии
кoллeктивнoгo (oбщeдoмoвoгo) пpибopa yнeтe сooтвeтствyющeгo кoммyнaлЬ}|oгo peсypca, eсли инoe нe
yстaнoвлeнo сorлaЩeниeм сoбсrвенникoв пoмещeниЙ с иcпoлнитeлeм кoммyнaлЬнЬ|x yслyг или
peсypсoснaбжaющeй oргaнизaциeй, являeтся мeстo coeдинeния кoллeктив}ioгo (oбщeдoмoвoгo) пpибopа
yЧeта с сooтвeтствyющeй ин)кeнepнoй ceтью, вxoдящeй в мнoroкваpтиpнЬ|й дoм.

9. Bнeшнeй rpaницeй оeтeй газoснабжeния, вxoдящиx в coстaв oбщero имyщecтвa' являeтся местo
сoeдиHения пepвoгo зaпopнoгo yстpoйствa с внeшнeй гaзopaспpeдeлитeльнoй сетью.

l l. Tpeбoвaния к сoдepжaнию oбщeгo имyщeствa

10. oбщee имyщeсrвo Aoл)кHo coдepжaтЬcя в сooтвeтствии c тpeбoвaниями 3aкoнoдaтeлЬствa Poccийскoй
ФeдepaЦии (в тoм числe o oлaгoпoлyчии нaсeлeния' теXHичeскoм
peryлиpoвaнии, 3aщитe пpaв пoтpeбитeлeй) в сoстoянии, oбeспeнивaющeм:

a) сoблюдeние хapaктepистик нaдe)fioсти и бeзoпaснoсти мнoгoквapтиpI.|oгo дoмa;

б) бeзoпaснoсть для )киэни и 3дopoвЬя гpaЦAaн, сoхpaннoсть имyщecтвa физичecких или юpидических
лиц' гoсyдapствeHнoгo' мyниципaлЬнoгo и и}toгo имyщeствa;

в) дoсrynнoсгь пoлЬзoвaния xильtми и (или) нeжилЬ|ми пoмeщeниями' пoмeщeниями oбщeгo
пoлЬ3oвaния' a тa|ol(e зeмeлЬ}|Ь|м yчасткoм' нa кoтopoм paспoлox{eн мнoroквapтиpнЬIЙ дoм;

г) сoблюдeниe пpaв и закo}|нЬ|x интepecoв сoбствeнникoв пoмeщeний, a тaЮкe инЬ|X лиц;

д) nocтoяннylо roтoв|{oсть инхeнepнЬlx кoммyникaций, пpибopoв yчeтa и дpyroгo oбopyдoвания, вxoдящиx
в сoсгaв oбщero имyщeствa, для пpeдoстaвлeния кoммyнaлЬнЬ|x yслyг (пoдaни кoммyнaлЬнь|х pecypсoв)

гpal{дaнам, npoживaющим в мнoгoквapтиp}|oм дoмe' в сooтвeтствии c Пpaвилaми пpeдoстaвлeния
кoммyналЬ}iЬlx ycлyг гpax(Aaнa[i;

e) пoддepжaниe apхитeкгypнoгo oбликa мнoгoквapтиp}loгo дoма в сooтвeтствии с пpoeкгнoй

дoкyмeнтaциеЙ для стpoитeлЬства или peкoнстpyкции мнoгoквapтиpнoгo дoма'

1 ] . сoдepжaниe oбщero имyщeсrвa в зависимoсти oт сoстaвa, кoнстpyктиBнЬ|x oсoбeннoсreЙ, сreлeни

физичеокoro изнoса и тexничeскoгo сoстoяния oбщero имyщесrвa' a тaЮкe в зaвиcимoсти oт
гeoдe3ичeскиx и пpиpoAHo-климaтичeскиx ycлoвиЙ pаспoлoжeния мнoгoквapтиp|{oгo дoма вKлючaeт в
ceбя:

a) ocмoтp oбщeгo имyщeства, oсyщeствляeмьlй сoбствeнникaми пoмeщeний и yкa3aннЬIми в пyнкгe 13
нaстoящиx пpaвил oтвeтсгвeннЬ|мl4 лицaми, oбeспeчивaющий свoeвpеменнoe выявлeниe нeсooтветствия
сoстoяния o6щeгo имyщeсгвa тpeбoвaниям зaкoнoдатeлЬствa Poссийcкoй Фeдepации' a тaЮкe yгpoзЬI
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бeзoпaснocти )кизн11 и здopoвЬю гpaЦAaн;

б) oсвeщeниe пoмeщeний oбщeгo пoльзoвaния;

в) oбecпeчeниe yстaHoвлeн}|ыx зaкoнoдательcтвoм Poоc}iЙcкoЙ Фeдepaции тeмпeparypЬI и влaжнocти в
пoмeщeнияx oбщeгo пoлЬзoвaния;

г) yбopкy и санитapнo.rиrиeничeскyю oчиcткy пoмeщeний oбщeгo пoльзoвaния, a тaжe зeмeльнoгo
yчaсткa' вxoAящeгo в coстaв oбщeгo имyщecтва;

д) сбop и вЬlвoз твepдЬ|x и жидкиx бытoвьlx oтxoдoв' вклюЧая oтxoдьl, oбpeзyющиecя в peзyлЬтaтe

дeятeлЬнoсти opraнизациЙ и индивидyальнь|x пpeдпpинимaтeлeй, пoль3yющиxся нexилЬ|ми
(всrpoeнньtми ]1 пpистpoeннЬlми) пoмeщeниями в lvt}|oгoквaPтирнoм дoмe;

e) мepЬl пo)€pнoй бeзoпaснocти в сooтвeтcтвии с зaкoнoдaтeльcтвoм PoccиЙскoй Фeдepaции o пoжаpнoЙ
бe3oпаснoсти;

)к) сoдepжаниe и yxoд зa элeмeнтами o3eлeнeния и блaгoyсгpoйсгвa, a тalо€ инЬltt'и пpeднaзHaчeннЬ|ми

для oбслyживания, эксnЛyaтaции и блaroyсrpoйсrва этoгo мнoгoквapтиpнoro дoма oбьeкraми,
paспoлoжeннЬIми нa зeмeлЬ}toм yчасткe' вхoдящeм в coстaв oбщeгo имyщeствa;

з) тeкyщий и капитaльньtй peмo}lт, пoAroтoвкy к сeзoннoй эксплyaтaции и сoдep)кaниe oбщeгo имyщeствa'
yкaзaннoгo в пoдпyнКгax "a"..,A', пyнКrа 2 нaсroящиx пpавил, a таlоt€ элeмeнтoв 6лaгoyсгpoйствa и иньlх
пpeднaзнaчeннЬlx для oбcлyяовaния' эксплyaтaции и благoyстpoйсгва этoгo мнoгoкваpтиpнoгo Aoмa
oбъeкroв, paспoлoжeннЬ|x |{а зeмeлЬнoм yчасткe, вxoдящeм в сoстаB oбщeгo имyщeствa.

12. Coбствeнники пoмeщeний впpaвe cамoстoятeлЬнo GoвеptlJать дeйсгвия пo сoдepжaнию и peп'oнry

oбщeгo имyщeсгвa или привлeкaтЬ инЬlxлицдля oкaзаHия ycлyг и вЬlпoлнeния paбoт пo сoдep)кaнию и
peмoнry oбщero имyщecтвa (далee cooтвeтствeннo . ycлyrи, paбoтьt) с yveтoм вьtбpаннoгo спoсoба
yпpaвлeния мнoгoквapтиpнь|м дol' loм.

13' oсмoтpьt oбщero имyцeсгвa в завиоиnioсти oт cпoсoба yпpaвлeния мнoroквapтиprtЬlм дoмoм
пpoвoдятся сoбcтвeнникeми пoмeщeний, лицaм}l' пpивлeкeeмьtми сoбствe}tникaми пoмeщeний на

oснoвaнии Aoгoвopa для пpoвeдe}lия стpoитeлЬнo.тeХническoЙ эксnepти3Ь|' или oтвeтствeннЬlми лицaми|
являющимl.lся дoл)кнoстнЬ|ми лицaми opraнoв yпpaвлeния тoвapищeствa coбствeнникoв жилья,
)килищнoгo' >tмлищнo-стpol4тeлЬнoгo кooпepeтивa или инoгo спeциaли3иpoвaннoгo пoтpeбитeлЬскoro
кooпеpaтива (дaЛeе. oтвeтствeнньle лицa) или yпpaвляющей opгaни3aциeй, a пpи нenoсpeдствeннoм
yпpавлeн!|t.l мнoгoквapтиpнЬlм дoмoм - лицaмиl oкaзЬIвaющими уcлум |А (или) вьtпoлняющими paбoтьt.

14. Peзyльтaтьl oсмoтpа oбщero имyщeствa oфopмляютcя aктoм ocмoтpа' кoтopЬ|й являeтся ocнoBaниeм

для лpиI.|ятия coбсгBeнникaми пoмeщeниЙ или oтвeтcтвeнньlми лицaми peшeния o сooтвeтствии или
нeсooтBeтствии пpoвеpяeмoro oбU{eгo имyщесrвa (элeмeнтoв oбщero имyщecтвa) тpeбoвaниям
3aкoнoдатeлЬствa Poссийскoй Фeдepaции, тpeбoвaHиям oбecпeчeния бeзoпaснoсги гpaxqaн, a тaюкe o
мepаx (мepoпpиятияx), нeoбxoдимЬ|х для yстpaнeния вЬ|явлeнньlx дeфeКгoв (нeиспрaвнoсгeй,

пoвpещдeний) (дaлee - aкг oсмoтpa).

,l5. B сocтав ycлyг и pабoт нe вxoдят:

а) coдepжаниe и peмoнт двepeй в квapтиpЬt, двepей и oкoн' paспoлoжeннЬlХ внyrpи жилoгo или нeжилoro
пoмeщeния, нe являющeгocя пoмeщeниeм oбщегo пoльзoвaния;

б) yтeплeниe oкoнHЬtx и балкoнньlx пpoeмoв, зeмeнa paзбитьtx cтeкoл oкoн и бaлкoнньlx двepeй,

rfеnлeниe вxoдньlx двepeй в кваpтиpax и нe)килыx noмeщeнияx' не являющиxся пoмeщeниями oбщeгo
гloлЬзoвaния;

в) yбopка и oчисткa зeмeлЬнЬlХ yЧaсткoв, нe вxoAящиx в coстав oбщero имyщeсrвa' а тaЮкe oзeлeнeниe
тeppитopии и yxoд зa элeмeнтaми oзeлeнeния (в тoм vиcле гaзoнaми' цвeтникaми' дepeвЬями и
кyсrаpникaми), нaxoдящимися нa зeмeлЬнЬ|x yчaсткаx, нe Bхoдящих в сoстaв oбщeгo имyщeствa.
Указанньle дeйсгвия oсyщecтвляются сoбcтвeнниками сooтвeтствyющиx зeмeлЬнЬ|x yЧaсткoв.

16. Hадлeжaщee сoдepx{aниe oбщeгo имyщecтвa в 3aвиcимocти oт cпoсoба yпpавле}|ия мнoroквapтиpнЬ|м

Aoмoм oбeспeчивaeтоя:

a) сoбсгвeнникaми пoмeщeний:

пyтeм зашючeния дotoвopа yпpaвлeния мнoгoквapтиpнЬ|м дoмoм с yпpaвляющeЙ opгaнизaциeЙ - в
сooтвeтствии с чaсгью 5 сrатьи 16,l и сrатьeй 162 Жилищнoro кoдeксa Poссийскoй Фeдepaции;

пyтeм зaключeния дoгoвopa o сoдep)кaнии и peмoнтe oбщeгo имyщeствa с лицaми, oкaзывающими yслyги

и (или) вьtпoлняющими pабoтьt (пpи нeпocpeдствeннoм ynpaвлeнии мнoroквapтиpньlм дoмoм), - в
сooтвeтствии сo сraтЬeй 164 )килищt|oгo кoдeкса Poсcийcкoй Фeдepaции;

б) тoвapищeствoм coбсгвeнникoв )килЬя' )килищнЬ|м, )килищнo-стpoитeлЬнЬ|м кooпеpaтивoм или инь|м
cпeциализиpoвaнньlм пoтpeбитeльским кooпepaтивoм (пpи yпpaвлeнии мнoгoквapтиpньtм дoмoм):

пyтeм члeнства сoбсгвeнникoв пoмeщeний в yкa3aннЬIx opгaни3aцияx - в сooтвeтcтвии о paздeлами v и V|
Жилищнoгo кoдeкca Poссийскoй Фeдepации;

пyтeм зaключeния сoбcтвeнникaми пoмeщeний, нe являющимися члeнaми yказaнньlx opгaнизaций'

дoгoвopoв o coдepxaнии и peмoнтe oбщeгo имyщeствa c этими opгaнизациями . в сooтвeтствии с пyнктoм
2 cтaтьи 138 Жилищнoro кoдeксa Poссийcкoй Фeдepации.

,l7. Coбсгвeнники пoмeщeний oбязaны yтвepAитЬ нa oбщeм сoбpaнии nepечeHь yслyг и paбoт, yслoвия иx
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r-' oкaзания и вЬ|пoлнeнияl a тaюкe pазмep иx финaнсиpoвaния'

,18' тeкyщий pемoнт oбщeгo имyществa пpoвoдится пo peuJeнию oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв
пoмeщeниЙ для пpeдyflpel(Aeния npeя(Aeвpeмeннoгo и3нoca и пoддepжaния эксплyaтaциoнl"lЬIх

пoкaзатeлeй и paбoтocпoсoбнoсти, yстpaнения пoвpeждeний !| нeиспpaвнoстeй oбщeгo ]1мyщeствa или eгo
oтдeльнЬlх элeмeнтoв (бeз зaмeны oгpaждaющиx t|ecyщиx кoнстpyкций, лифтoв).

19. B сoстaв paбoт нe вxoдят paбoтьl пo тeкyщeмy peмoнтy двepeй в жилoe или нeжилoe пoмeщениe, нe

яBляюU{eeся noмeщeниeм oбщeгo пoлЬзoвания, двepей и oкo}|' pаcпoлoжeHHыx внyгpи жилoгo или
нe>t<илoгo пoмeщeния. Укaзaнныe дeйств}1я oсyщecтвляloтся сoбсгBeнHикaми сooтветствyющих
пoмeщeниЙ.

20. Еcлn физиvеский изнoс oбщeгo имyщeствa дoстиг yстaHoвлeннoгo 3акoнoдатeльствoм Poссийскoй
Федеpaции o тeхничeскoм peryлиpoвaHии ypoв}|я пpeAeлЬHo дoпyстимЬ|x xаpaктepистик Haдe)кнoстl.t 14

бeзoпecнoсги и нe oбeопeчивaeт бeзonacнoсть жизни и здopoвЬя гpа'(дан, coxpaн}|oстЬ имyщестBa

фи3ичeскиХ или юpидичeскиx лиц' гocyдapствeннoгo ил14 мyниципaЛЬнoro имyщeствa' чтo пoдтвepх(lq,aетоя
пpeдписaниeм' выдaннЬIм сooтвeтствeннo фeдepaлЬнЬ|ми opгaнaми испoлнительнoЙ влаcти. opгaнaми

roсyдapотвeннoй власги сyбъeкroв Poссийскoй ФeAepaции, yпoлнoмoчeннЬ|ми oсyщeствлять
гoсyдapствeннЬ|Й кo}lтpoлЬ зa испoльзoBaниeм и сoxpaннoстЬю жилищнoгo фoнда независимo oт eгo

фopмьt сoбcтвeннoсти, coбсгвенники пoмeщeний oбязaньl нeмeдлeннo пpиHятЬ li lepЬI пo ycтpaHeнию

вЬlявлeнныx дeФeктoв.

21. КaпитaлЬный peмoнт oбщeгo имyщeства пpoвoдится пo peшeнию oбщeгo сoбpaния сoбсгвeнникoв
пoмeщeний для yстpaнeния физичeскoro изнoсa иnи pa3pyшeния, noAдepl(aния и вoсстaнoвлeния

испpaBнocти и экcплyaтaЦиoнных noказaтелeй, в слyчae нapyuJeния (oлaснocт9r нapyшeния)
yстанoвлeннЬIx пpeдeлЬнo дoпyстl.|мыx xapактepистик надeжнoсти и бeзoласнoсrи, а таюке лpи

Heoбхoдl.tмoсти зaмeны cooтвeтствyющl.|x элeмeнтoв oбщeгo имyщeствa (в тoм чиcлe orpaждаюциx
нeсyщих кoнcтpyкций мHoгoквapтиpнoro дoма, лифтoв и дpyгoгo oбopyдoвaния)'

22. Фaкг дoсгижeния oбщим имyщeствoм ypoвня yстaнoвлeннЬ|x пpeAeлЬнo дoпyстимЬ|x xapактepистик

Haдe)кнoсти и бeзoпаснoсrи yстaнaвлllвaeтcя сoбсrвeнникaми noмeщeний или oтвeтствeннЬ|ми лицaми с

oтpaжeниeм этoro фаKтa в aктв oсмoтpa' a таюкe cooтвeтствeH}to фeдepaлЬHЬ|ми opraнaми
испoлнитeльнoй влaсти, opгaнaми гoсyдapсrвeннoй власти сyбъeкгoв Poссийскoй Фeдepaции,
yпoлнoмoЧeннЬlми oсyщeствлять гoсyAapствeнHыЙ кoнтpoлЬ зa испoлЬзoвaниeм ].l coхpaннoстЬю

)килищнoro фoнда в сooтвeтств]1и c фeдepaльньlми 3aкoнaми и и}|Ьlм11 нopмaтивнЬlми пpaвoвЬlми aктafu'и

Poссийскoй Фeдepaции.

23. B peщении o пpoведeниl| кaпитaлЬнoro peмoнтa сo6сгвeнники пoмeщeний впpaвe пpeдycfuraтpивaтЬ

замeнy элeмeнтoв oбщeгo имyщeствa пpи нeoбxoдимoсти yстpaнeн]iя иx мopалЬHoгo и3Hoc€l.

24. Cвeдeния o сocтaвe и сoстoянии oбщeгo имyщeствa oтpaж.tются в тexничeскoЙ дoкyмeнтaции нa

i'}|oгoквapтиpнЬ|й дoм. тexHичeскaя Aoкyмeнтaция на мнoгoкваpтиpньlй дoм включaeт в ceбя:

а) дoкyмeнтьl тexничeскoгo yЧeта xилищнoгo фoндa' coдepжaщиe cвeдeния o сoстoянии oбщeгo
имyщества;

б) дoкyмeнтьt (акгьl) o пpиeмкe peзyльтaтoв paбoт;

в) aкгьl ocмoтpa, пpoвepки сocтoяния (иcпьlтания) и}txeнepнЬ|x кoммyникаций, пpи6opoв yнeтa'

мexaничeскoгo, элeктричeскoгo| саl]итapнo-тex}tичeскoгo и инoгo oбopyдoвaния' oбслр|оlвaюцeгo бoлee
oднoгo пoмeщeния в tt'нoгoквapтиpHoм дoмe, кoнcтpyктt.lвнЬlx Частeй мнoгoкваpтиpнoгo дoма (кpь|tlJи'

oгpaждaюциx нeсyщиx и нeнeсyщltx кoнсrpyкций мнoгoквapтиpвoгo дoмa' oбъeкгoв' paспoлox(eннЬ|x на

зenieлЬнoм yчaсткe' и дpyгиx чaсreй oбщero имyщe6-гвa) нa фoтвeтcтвиe иx экcплyaтaциoнt|ыx кaчeств
yстанoвленнЬ|м тpeбoвaниям;

r) инсгpyкцию пo эксплyaтaции мнoгoквapтиpнoгo дoмa пo фopмe, yстaнoвлeннoй фeдepaльньlм opraнoм
испoлнитeльнoй влaсти, oсyщeствляющиlvt фyнкции пo выpабoткe гoсyдapствeннoй пoлитики и

нopмативнoмy пpавoвoмy рeryлиpoвaнию в сфepe cтpoитeлЬства, аpxитектypЬ|. гpaдoстPoитeлЬствa и

жилищ}|o-кoммyнaльнoгo xoзяйсгва. Указaннaя и}iстpyкция включaeт в сeбя peкoмeндации зaстpoйщика
(пoдpядчика) пo сoдepжaнию и peмoнтy oбщегo имyщeствa, peкoмeндyeмыe сpoки cлyж6ьt oтдeльнЬ|x
vаcтeй oбщeгo имyщeствa, a тaп{e мoжeт включать в сeбя peкol,leндaции npoeктLlpoвщикoв, пoстaвщикoв
стpoитeлЬнь|x мaтepиaлoв и o6opyдoвания, сyбnoдpядникoв.

25. зaстpoйщик, oсyщeствляющий сгpoитeльcтвo, кeпитальньlй peмoнт или peкoнстpyкцию

м}|oгoквapтиpнoгo дoмa' oбя3ан пepeAaть пoд paспискy в тeчeниe oднoгo мeсяцa nocлe пoлyчения
pазpeщeния на ввeдeние oбъeкта в эксплyатацию эк3eмпляpЬI инстpyкции пo экcttлyатaции
мнoгoквapтиpнoro дoма (кatсдьtй на бyмажнoм и элeктpoннoм нocитeляx):

пepвьlй экзeмпляp - тoвapищeствy coбcтвeнникoв жилЬя' coздaннoмy в cooтвeтcтвии сo сгaтЬeй 139
)килищнoгo кoдeкcа Poссийcкoй Фeдepации лицами' кoтopЬlм бyдeт пpинaдлежать пpaвo сoбствeннocти
на пoмeщeния в стpoящeмcя i'нoгoквapтиpнoм дoмe;

втopoй экзeмпляp . пo тpeбoвaнию пepвoгo oбpaтившeгoся лицa' являющeгocя сoбствeнникoм жилoгo
пoмeщeния в такoм дoмe (в cлyvae eсли тoвapищeствo нe coздaнo);

тpeтий экзeмпляp. в мyниципальный apxив гopoдскoгo пoсeлeния или мyниципaЛьнoгo paйoнa, на
тeppитopии кoтopoгo paспoлoжeн мнoгoквapтиpнь|Й дoм.

26. в с,oстав иHь|x дoкyмeнтoв' связaннЬlх с yпpaвлeн!|eм iltнoгoкваpтиpнЬlм дoмoм' включаютcя:

a) кoпия кадaсrpoвoгo плaнa (кapтьl) зeмeльнoгo yчaстка' yдoстoвepeннaя opгaнoм, ocyществляющим

дeятeлЬнoсть пo ведению гocyдapствeннoгo зeмeлЬнoro кaдaстpa;
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б) вьtписка из Peecтpa, сoдepжащая свeдeния o заpeгистpиpoBaннЬ|x пpaвax нa oбъeкгьt нeдвижиMoсти,
являющиeся oбщим имyщecтвo[,!;

в) завepeннaя yпoлнoмoчeнHь||!! opгаHoм мecтHoгo сaм!oyпpaвлeния кoпия гpaдoстpoитeлЬнoгo плaнa
зeмeлЬнoгo yЧaсткa пo yстанoвлeннoй фopмe (для мнoгoквapтиpнЬ|х дoмoв, стpoитeлЬстBo, pекoнстpyкция

или кaпитaлЬнЬ|Й peIиol.|т кoтoрЬIx ocyщecтвлялиcЬ нa oснoвaнии paзpeuJeния нa стpoитeльcтвo,
пoлyчeннoгo пoслe yстанoвления пpaвитeлЬствoм Pocсийскoй Фeдepaции фopмЬ| гpaдocтрoитeлЬнoгo
плaна зeмeлЬнoгo yчасгкa);

г) дoкyмeнтЬl, в кoтopЬ|x yкaзЬlвaютоя сoдepжaниe и cфеpa дeЙcтвия cepвитyгa или инЬlx oбpeмeнeниЙ, о
пpилoжeниeм зaвеpeннoro сooтветствyющeй opгaнизaциeй (opгaHoм) пo гocyдaPствeHнoмy yчeтy

oбъeкгoв HeдвижиMoгo имyщeствa плaнa, нa кoтopoм oтмeЧeнЬ| сфeрa действия и гpaницa сepвиryта или
иныХ oбpeмeнениЙ, oтнoсящeгoся к чaсти зeмeльHoгo yчaстка (пpи нaлинии сepвитyтa);

д) пpoeпнaя дoкyMeнтaция (кoпия пpoerгнoй дoкyмeнтaции) нa мнoгoкваpтиpньlй дoм, в cooтвeтствии с
кoтopoй ocyщecтвлeнo cтpoителЬствo (peкoнcтpyкция) мнoгoквapтиpHoгo дoмa (пpи нaлинии);

e) иньte cвязанньle c yпpaвлeниеtJ мltoгoквapтиpнЬ|м дoмoм дoкyмeнтЬ|' пepeчeHЬ кoтopЬ|x yстaнoвлeн
peшeHиeм oбщeгo сoбpaния coбствeнникoв пoмещeний.

27. oтвeтcтвeнньle лицa oбязaньl в yстaнoвлeннoм зaкoнoдaтелЬствoм Poссийскoй Фeдepации пopядкe
пpиHимaтЬ, ХpaнитЬ и пepeдaвaтЬ тexничecкyю дoкyмeHтaцию Ha мнoгoквapтиpнЬlЙ дoм и иHЬ|e

дoкyмeнтЬl' внoситЬ в них HeoбxoдиlvlЬIe измeнeния, связaннЬ|e c yпpaвлeниeм oбщим имyщecтвoм.

l l l .  Heсeниe сoбствeнни||aMИ пoмeщeний oбщиx pacxoдoв Ha
сoдepжaHиe и peмoHт ooщeгo имyщecтвa

28. Coбcтвенники пoмeщeний oбязaньl нeсти бpемя paсxoдoв I.ia сoдep)кaниe oбщeгo имyщecтва
copaзмepнo свoим дoлям в пpaвe oбщeй co6cтвeннocти нa этo имyщecтвo пyтeм внeceния:

a) плaты зa сoдepж.lниe и peмoнт жилoгo пoмeщения в мнoгoкваpтиp|-loм дoмe - в cлyчae yпpaвлeния

&!нoгoкBapтиp}|Ь|м дoмoм yпpaвляющeй opгaHизaциeй или Heпoсpeдствeннo сoбствeнникa[4и пo[ieщeHий;

б) oбязaтeльньlx плaтeжeй и взнoсoв coбствeнникoв пoмeщeний, являющиXcя члeнaми тoвapищeствa
сoбствeнникoв xилЬя' жилищнoгo, )килищнo.стpoитeльHoгo кooпepaтивa или инoro спeциaлизиpoBаннoгo
пoтpeбитeльскoгo кooпepaтивa. Пpи этoм coбсгвeнники пoмeщeний, нe являющиecя члeHaми yкa3aннЬ|x

opгaнизaций, внoсят плaтy зa coдepжaниe и peмoнт жилoгo пoп,eщeния в сooтвeтствии с чaстЬю 6 стaтьи

155 Жилищнoгo кoAeксa Poссийскoй Фeдepaции.

29' |1лaтa зa coдep)кaние и рeмoнт жилoгo лoмeщeния ycтaнaвливaeтся в pa3мepe, oбeспeнивaющeм
сoдepжaниe o6щeгo имyщecтвa в сooтветствии с тpeбoвaниями зaкoнoдaтeлЬства Poccийскoй
Федepaции, вклюЧaя oплaтy paсxoдoв нa сoдepжаниe и peмoнт в|-|yтpидoмoвьlx ин)кeнepнЬlх сетeй
элeктpo-' тeплo-, гaзo- и вoдoснa6жeния, вoдooтвeдe}iия, включaя истpeбoвaниe задoлжeннoсти c
сoбствeнHикoв noinещeний, нe вЬ|пoлняющиХ Haдлe)кaщим oбpa3oм свoи oбязaтeльcтвa пo oплaтe )килЬ|x
пoмeщeниЙ и кoммyнaлЬ}|Ь|x ycлyг.

30. Coдepжaниe oбщeгo имyщecтвa oбeсneчиваeтся:

a) сoбcтвeнникaми пoмeщeний . за счeт coбcтвeннЬlx cpeдcтв;

б) coботвeнникaми )<илыx noмeщeний . rpaщдaнaми, имeющими пpaвo }la cу6cидии нa oплаry жилЬlx
пoмещeниЙ и кoмt\,tyнaлЬ}lЬlx yслyг, - зa счeт сoбствeннЬ|x сpeдcтв c испoлЬзoвaниeм пpeдoотaBлeннЬlx им
cубc|4p,L4Йi

в) сoботвeнникaми )килЬlх пoмeщeний. физинeскими лицaми, пoлyчивtlJими (пoлyнающими) в
сooтвeтствии с фeдepaльньlми зaкoнaми' 3aкoнaми сyбъeкгoв Poccийcкoй Федepaции и нopмaтивнЬ|ми
npaвoвЬ|ми aктaми opгaнoв мeстнoгo сaмoyпpавлeHия кoмпeнсацию paсxoдoв (нaсти paсxoдoв) нa oпЛатy
}илЬ|x пoмeщeниЙ и кoммyнaлЬHЬlx ycлyг или нa дeнe)кныe вЬ|плaтЬl, пpeдocтaвЛяeмЬle в кaчeстве мep
сoциaльнoй пoддеpжки гpaщAaн пo oпЛaтe жилЬ|x пoмeщeниЙ и кoммyнaлЬнЬ|x yслyг, пpeдoстaвляeмыХ из
сooтвeтcтвyющиx бюджeтoв. - зa счeт сoбсrвeннь|Х сpeдств с испoлЬзoвaHиe[4 кoмпeнсaций paсxoдoв Ha
oплaтy жилЬtx пoмeщeHиЙ и кoммyнaлЬHЬIx yслyг или сooтвeтствyющиX дeнeжнЬ|x вЬlплaт;

г) сoбствeнниками жилЬ|х пoмещeний. гpaцдaнами, пoлyчившими (пoлyнaющими) лЬгoтЬl пo oплaте
жилЬlx пoмeщeFtиЙ и кoммyнaльнЬlx yслyг, дo внeceния измeHeниЙ в фeдepaлЬнЬ|e зaкoнЬl и инЬle
нopмaтивнЬ|e пpaвoвЬle aкты в чacти зaмeнЬ| пopядкa пpeдoстaвлeHия гpа)кдaнaм лЬгoт пo oплaтe жилЬlx
пoмещeний и кoммyнaлЬнЬIХ yсJ'tyг нa пopядoк пpeдoстaвлeния в сooтвeтствии сo cтaтьeй 160 Жилищнoгo
кoдeкca Poccийскoй Фeдepaции кol' iпeноaций - за счeт coбствeннь|x сpeдств с yчeтoм скиAoK,
yстaнoвлeннь|x фeдepaлЬнЬ|l'и зaкoHaми и и}|Ьl|!!и нopмaтивнЬ|ми пpaвoвЬlми aктaми, пpинятЬ|ми дo
ввeдeния в дeйствиe Жилищнoгo кoдeксa Poсcийcкoй Фeдepaции, и cyбвeнций, пpeдoстaвляeмЬ|x из
сooтвeтствyющиx бюджетoв }ia oсyщeствлeниe цeлeвЬ|х paсxoдoв, связaннЬ|x с пpeдoстaвлением
yкaзaннЬlх скидoк'

31. Пpи oпpедeлении paзмepa плaты зa сoAepжaHиe и peмoHт жилoгo пoмещeния coбcтвeнникoв
пoмeщeний, кoтopыe вьtбpaли yпpaвляющyю opraнизацию для yпpaвлeния |\,нoгoквapтиpнЬ||\4 дo|\4oм'
peuJeниe oбщегo сoбpaния сoбcтвeнникoв пoмeщeниЙ в тaкofu! дoмe пpинимaется Ha сpoк нe мeнee чeм
oдин гoд с yчeтoм пpeдлo)кeниЙ yпpaвляющeЙ opгaнизaции. Указaнньlй paзмep плaтЬ| yстaнaвливaeтcя
oдинакoвь|м для вceХ сoбствeнни|{oв пoмeщeний.
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Пpeдлoжeния yпpавляющeй opraни3aции o f,epeчнe, oбъeмаx и кaчeствe yслyг и paбoт дoлж}tЬ| yчитывaтЬ

сoстaв, кoнстpyктивныe oсoбeннocги, стeпeнь физичeскoгo изl]oca и тexничecкoro cocтoяния oбщeгo
имyщeства' a таlоl€ гeoдeзиЧeскиe и

дoма.

yслoвия pаспoлo)кeния мнoгoквapтиpнoгo

32. Пpи непocpeдствeннoм yпpaвЛeнии мнoгoквapтиpнЬlIЙ дoмoм coбcтвeнникaми пoмeщeний paэмep

плaты за coдepxaниe и peмoнт ж14лoгo пoмetцeния сooтвeтствyeт paзмеpy плaтЬI зa Уcl1у|u ',| pабoтьl в
сooтвeтствии с дoгoвopaми, зaключeннЬ|ми co6сгвeнникaми пoмeщeний с лицами, oкaзЬlвaющими yслyги

и (или) вьlпoлняющими pa6oтьt нa oснoвaнии peщeния (peшeний) oбщero сoбрaHия сoбствeнникoв
пoмeщeний.

33. Pазмep oбязaтeльньlx плaтeжeй и (или) взнoсoв, связaннЬ|x c oплaтoй pacхoдoв нa сoдepжа}|иe и
peмoнт oбщeгo имyщeствa, для сoбствeнникoв пoмeщeний, являющиxся члeHaми тoвapищecтвa

сoбсrвeнникoв )килЬя, )килищнoro' )илицнo.стpoитeлЬнoro или инoгo cneциaли3иpoваннoгo
пoтpeбитeльcкoгo кooпepaтивa' a тaюкe paзмep плaтЬ| зa coдepжaHиe и рeмoI.lт жилoгo пoмeщeния для
сoбсrвeHникoв пoмeщений, нe являющихся члeнами yказaннЬ|х opгaнизaций, onpедeляются opraнами
yпpавлeния тoвapищeствa coбсгвенникoв жилья либo opгaHaми yпpaвлeHия жилищl.toгo, жилищнo-
стpoитeльнoгo или инoro специализ14poвaннoгo noтpeбитeлЬскoro кoonepaтива нa oснoвe yтвepщAеннoй

oргaнaми yпpaвлeния cмeть| дoxoдoв и pacxoдoв нa coдepжaниe oбщeгo имyщеcтвa нa сooтвeтствyющий
гoд.

34. в слyчae eсли сoбствeнники пoмeщeний нe пpиняли peшeниe o cпocoбe yпpaвЛeния мttoгoквapтиpнЬIм

дoмoм, paзмep плать| за сoдepжаниe и peмoHт)килoгo пoмeщeния, внocимoй сoбствeнникaми пoмeщeний,
yстанавливaeтся opгaнoм мecтнoгo самoyпpaвлeния (в сyбъeкrах Pocсийскoй Фeдepaции . ropoдax

фeдepaлЬнoгo 3нaчeния Mocквe и Caнкг-Пeтepбypгe - opгaнaми roсyдapсгвeннoй влaсти
сooтвeтствyющeгo сyбъeКrа Poссийскoй Фeдepaции) пo peзyЛьтaтaм oткрь|тoгo кoнкypcа, пpoвoдимoro в
yстaнoвлеI.|}|oм пopядкe, paвнoЙ цeнe дoroвopa yпpaвлeния м}|oгoквapтиpнЬlм дoмoм. цeнa дoгoвopa
yпpaвлeния мнoroквapтиpньlм дoмoм yстaнaвливaeтся pавнoй pa3мepy плaты зa coдepжаниe и peмoнт

жилoгo пoмeщeHия' yкaзан}toЙ в кoнкypснoЙ дoкyмeнтaции.

35. Укaзaнныe в пyI{ктax 31-34 нaстoящиxflpaвил paзмepьl плaты 3a coдepжaниe и peмol|тжилoгo

пoмeщeния и pазмepЬ| oбязaтeльньtх плaтeжeй и (или) взнoсoв, cвяза|'t|.tьlx с oплатoй paсxoдoв нa
сoAepxаниe и peмoнт oбщeгo имyщeствa. дoлжньt бьtть copaзмepнЬ| yтвepЦдeннoмy пepечню, oбъeмaм и
кaнeствy ycлyг и paбoт.

36. B слyvae eсли coбствeнники пoмeщeний нa oбщeм сoбpaнии вьtбpaли спocoб нeпocpeдствeHHoгo
yпpaвлeния мнoгoквapтиp}lЬlм дoмoм' }|o нe пpинялll peuJeниe oб yстaнoвлeнии pазмepa платЬl за
сoдep)кaниe и pемoнт )килoгo пoмeщeния, opгaны мeстнoгo оaмoyпpaвлeния (в оyбъerгax Poссийскoй
Фeдepaции - гopoдax федepaлЬнoгo значeния Mocквe и Caнrг-Пeтepбypгe - opгaнЬI гocyдapствeннoй
влaсти cooтвeтcтвyющeгo cy6ъeкгa Poссийcкoй Фeдepaции) в сooтвeтствии с чaстЬю 4 стaтьи 158
Жилищнoгo кoAeксa Poссийскoй Фeдepaции yстaнавливaют pa3мep плaты зa сoдep)кaниe и peмo}|т

жилoгo пoмeщeния' внoсимoй coбcтвeнникaми пoмeщeний. иcxoдя из стotlмoсти yслyг и paбoт, вхoAящиx
в yтвepждeнныe peшeниeм oбцeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoмeщeний пеpeчни yслyг и paбoт,

вЬlпoлняемЬ|x лицaми' ocyщecтвЛяющими cooтвeтствyющиe видЬl дeятeлЬнocти.

37. Пpи пpинятии oбщим сoбpaниeм сoбcтвeнникoв пoмeщeний peuJeния oб oплaтe pаcxoдoв на
пpoвeдeниe кaпитaлЬHoro peмoнтa мнoгoквapтиpнoгo дoма в сooтвeтcтвии сo стaтьeй 1 58 Жилищнoгo
кoдекса PocсиЙcкoЙ ФeAepaци!t paзмep плeть| зa пpoвeдeниe кaпитaлЬ}loгo peмoнтa oпpедeляeтся с
yчeтoм пpeдлo)l(eний yпpaвляющeй opraнизации o сpoке нaЧaлa кanитaлЬнoгo peмoнтa, нeoбxoдимoм
oбъeмe paбoт, стo14мocти tvlaтepиaлoв' пopядкe финaнсиpoвaFiия peмoнтa' cpoкaX вo3мeщeния paсXoдoв и

дpyrиx пpeдлoжeниЙ, связaннЬ|x с yслoвиями пpoвeдeния кaпитaлЬнoгo peмoнтa.

38. Пpи yпpaвлeнии мнoгoквapтиpнЬIм дoмoм yпpaвляющeй opгaнизaциeй coбcтвeнники пoмeщeний,
нaХoдящихся в гocyдapствeннoй или мyнициг|альнoй сoботвeннocти, в cooтвeтcтвии c Чаcтью 4 cтaтьи 155
Жилищнoгo кoдeкcа Poссийскoй Фeдepaции нeсyт paсxoдЬt нa coдepжaниe и pемoнт oбщeгo имyщeства с
yчeтoм внeсeния плaты зa coдep)кaниe и peмoнт )килoгo noмeщeния нaнимaтeлями хилых noмeщeниЙ
гocyAapствe}|нoгo ил]1 мy}lиципaлЬнoгo жилищHoгo фoндa. Если pазмep внoсимoй наниматeлями тaкиx
)килЬ|x пoмeщeний nлaты мeHЬшe' чeм paзмep плaтЬI' yстaнoвлeннoй в дoгoвope yпpaвления, oстaвшaяся
ЧaстЬ плaты внoсится нaймoдaтeлeм yкaзaннЬ|Х жильlх пoмещeний в сoглaсoвaннoм с yпpaвляющeй

opгaнизациeй пoрядке.

lV. КoнтpoлЬ зa coдepжaниe]vl oбщeгo и]vlyщeствa

39. Гoсyдapсгвeнньtй кoнтpoль за coAep)каниeм o6щero имyщeсгва oсyщecтвляeтся фeдepaлЬнЬlми
opгaнaми испoлнитeльнoй Bлacrvi vi opганaми иcпoлнитeльнoй влacти сyбъeкгoв Poсcийскoй Фeдepaции в
npeдeлаХ свoeй кoмneтeнции в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльcтвoм PocсиЙcкoй Фeдepaции.

40. Coбсгвeнники пoмeщeний в сooтвeтствии с ycлoвиями дoгoвopa или yчpeAитeлЬ}lЬlми дoкyмeнтaми
тoBapищeствa coбcтвeнникoв жилья, жилищHoгo' жилищнo-стpoитeлЬнoгo кooпepaтивa или иHoгo
cпeциaлизиpoвaннoгo пoтpeбитeлЬскoгo кooпepaтива впpaвe:

a) пoлyнaть oт oтвeтствeннь|x лиц нe пoзднee 5 paбovих днeй c дaты oбpaщeния инфopмaцию o пepeчняx'
oбьeмax' кaчeствe и пeplloдl1чHoсти oкaзaннЬlx yслyг и (или) вьtпoлненныx paбoт. в дoгoвope yкaзанньtй
cpoк мoжeт бЬlтЬ yменЬшeн;

б) пpoвepять oбъeмьl, кaчeствo и пepиoдичнoсть oкaзaния ycJ,lyг и вЬ|пoлнeния paбoт (в тoм vислe пщeм
пpoвeдeния сooтвeтствyющeй экcпepтизы);

в) тpeбoвaть oт oтвeтственнЬlх лиц yfipанeния вЬlявлeннЬlx дeфeктoв и пpoвepять пoлHory и
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свoeвpeмвннoстъ иx yстpaнeния.

4.|. Co6ствeнниlм пoмeщeний нeсyт oтвgтствeннoстЬ зa нaдлexeщe€ сoAeplкaниe oбщeгo имyщeствa в

сooтвeтствии с 3aкo}loдатeлЬствoi' Poссийq(oй Фeдepaции.

42. ynpaвляющиo opгaни3ilци]l и лицa' oкeзывaющиe yслyги и выnoлняющив peбoты при

нeпoсpeAствeннoм yпPaвлениt,| i'нoroквaPтиpнЬ|м дoмoм' oтввчeют пgp€д сoбсгвeнникaми пoмeщeний зa

нapyшeниэ свoиx o6язатeльств и tl€сiл oтвrтствeннoсгь 3a нaдлg,кeщeэ сoдвPx<allиe o6щeгo имyщeства в

сooтвэтствиlt с зaxoнoдaтeлЬствoi. Poсcийскoй Фqдepaции и дoroвopoм'

@ 2012 oAo .PэУ.41 pайoна .Ивaнoвскo6r. всG nрaва зeщПщeны.
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