
Договор управления многоквартирными домами,  
входящими в состав товарищества собственников жилья «Радуга» 

 
г. Новомосковск                                                                       «01» октября  2013 г. 

 
 Товарищество собственников жилья «Радуга», именуемое в дальнейшем «ТСЖ «Радуга»», в лице председателя 
правления ТСЖ Пьяных В. В., действующего на основании Устава ТСЖ, с одной стороны и общество с ограниченной 
ответственностью «Сокольническое жилищно-коммунальное объединение», именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация», в лице директора Горбунова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Договор заключен с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

жилых помещениях  многоквартирных домов, входящих в состав ТСЖ «Радуга», согласно Приложению № 1, являющемуся 
неотъемлемой частью данного договора, безопасного состояния указанных многоквартирных домов, соответствующего 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, надлежащего содержания и ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, обеспечения соответствия потребительских характеристик многоквартирного дома санитарным, 
гигиеническим, техническим и иным требованиям, предъявляемым к многоквартирным домам законодательством Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании: 
решения общего собрания членов ТСЖ «Радуга», протокол от «20» ___09______ 2013 г.; 
Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирных домах, 

входящих в состав ТСЖ «Радуга» и определены решением общего собрания членов ТСЖ «Радуга», протокол от  
«20»_____09_______ 2013 г.; 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 (далее Правила предоставления коммунальных услуг), и иными положениями 
законодательства Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 (далее Правила содержания 
общего имущества) 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 (Правилами изменения 
размера платы за содержание и ремонт), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 г. № 491, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2. Предмет Договора 

 
2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение определенного пунктом 9.2 

настоящего Договора срока за плату, указанную в разделе 4 настоящего Договора, обязуется осуществлять комплекс работ и 
услуг по управлению многоквартирными домами, входящими в состав ТСЖ «Радуга»,согласно Приложения №1, 
включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в пределах 
границ балансового разграничения ответственности в многоквартирных домах, состав и состояние которого указаны в 
Приложении № 2 к настоящему Договору, осуществление иной направленной на достижение целей управления 
многоквартирными домами деятельности, указанной в настоящем Договоре. 

2.2. Перечень работ и услуг по управлению и ремонту общего имущества многоквартирных домов, входящих в состав 
ТСЖ «Радуга» определен Приложением № 4 к настоящему договору и являющемуся неотъемлемой его частью. 

2.3. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых ТСЖ «Радуга», определен Приложением № 3 к 
настоящему договору и являющемуся неотъемлемой его частью. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Приступить к управлению многоквартирными домами с  «01» ____10____ 2013 года, и осуществлять 

управление общим имуществом в многоквартирных домах, входящих в состав ТСЖ «Радуга» в соответствии с условиями 
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации с наибольшей выгодой в интересах 
собственников в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора. 

3.1.2. Оказывать ТСЖ «Радуга» услуги и работы  по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в Приложении № 4 к настоящему Договору, а также предоставлять 
коммунальные услуги, перечень и качество которых определены  Приложением № 3 к настоящему Договору, в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг установленного качества и в необходимых объемах, безопасные для жизни, 
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 

3.1.3. Устранять за свой счет все выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества. 

3.1.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание ТСЖ, а также выполнять заявки 
потребителей в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.  

3.1.5. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от собственников и нанимателей помещений, а также лиц, 



пользующихся их Помещением (ями), вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них 
недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.  

3.1.6. Информировать собственников и нанимателей, а также пользующихся их Помещением(ями) лиц о плановых 
перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг, продолжительности 
представления коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг и 
настоящим Договором, в течение одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения соответствующей 
информации на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения, немедленно. 

3.1.7. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность провести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с установленными 
законодательством требованиями. 

3.1.8. В случае невыполнения работ, или непредоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 
предусмотренных настоящим Договором  уведомить собственников и нанимателей, а также лиц, пользующихся их 
помещением(ями), о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах 
дома и в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки. 

3.1.9. Осуществлять контроль за соблюдением договоров с ресурсоснабжающими организациями, качеством и 
количеством поставляемых ТСЖ коммунальных ресурсов, а при наличии  в многоквартирных домах коллективных 
(общедомовых) приборов учета вести их учет. 

3.1.10. Информировать собственников и нанимателей об изменении размера платы за жилое помещение и (или), 
тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты представления 
платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином 
размере. 

3.1.11. Представлять собственникам и нанимателям платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого 
месяца.  

3.1.12. Информировать собственников, нанимателей и лиц, пользующихся их помещением(ями), информацией о 
телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в офисе управляющей 
организации и подъездах многоквартирных домов. 

 
3.1.13. По требованию Собственников, нанимателей или лиц, пользующихся их помещением(ями), выдавать в день 

обращения справки установленного образца, выписки из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги, иные 
предусмотренные действующим законодательством документы.  

3.1.14. Принимать участие в приемке на коммерческий учет общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с 
составлением соответствующего акта. 

3.1.15. Не позднее трех рабочих дней до проведения плановых работ внутри помещения(й) собственника, согласовать 
с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его помещением(ями) время доступа в помещение(я), а при 
невозможности согласования направить собственнику (нанимателю) письменное уведомление о необходимости проведения 
работ внутри помещения(й) не позднее 14 дней до момента проведения указанных работ. 

3.1.16. При необходимости, направлять собственникам помещений предложения о проведении капитального ремонта 
общего имущества с предложениями об оплате расходов на капитальный ремонт Многоквартирного дома, сроке начала 
капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта и по иными 
источникам финансирования. 

3.1.17. Принимать от собственников и нанимателей плату за услуги по управлению, содержанию и ремонту, а также 
плату за коммунальные и другие услуги. По требованию собственника или нанимателя производить сверку платы за 
содержание и ремонт, коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие 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). 

3.1.18. Предоставлять ТСЖ «Радуга» отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в сроки и в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Фелдерации. 

3.1.19. На основании заявки собственника, нанимателя или лиц, пользующихся их помещением(ями), направлять в 
течение одного рабочего дня своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников 
помещений или помещению(ям) Собственника.  

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
3.2.2. В случае несоответствия данных, предоставленных собственником (нанимателем), проводить перерасчет 

размера платы за коммунальные услуги на основании фактических показаний индивидуальных приборов учета, 
зафиксированных в акте проверки. 

3.2.3. В установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке взыскивать с виновных 
сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременным и (или) неполным  внесением платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

3.2.4. Ограничивать или приостанавливать подачу в помещение собственника по своему выбору электрической 
энергии, газа и (или) горячей воды в случае неполной оплаты собственником (нанимателем) одной или нескольких 
коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.3. Собственники и наниматели обязаны: 
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
3.3.2. При временном неиспользовании помещения(й) для проживания граждан более 3-х дней сообщать 

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, 
обеспечивающих доступ в Помещение(я). 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 



а) не производить никаких работ на инженерных сетях и оборудовании, относящихся к общему имуществу 
Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей организацией; 

б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг; 
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети (суммарно, более ____ кВт), 
дополнительные секции приборов отопления;  

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе, использование 
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества 
собственников помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может привести к убыткам Управляющего, то и к 
порче жилых и нежилых помещений. 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень общего 
имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные 
пути и помещения общего пользования; 

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации: 
а) сведения об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях) и о наличии у постоянно 

проживающих жилом(ых) помещении(ях) лиц льгот по оплате коммунальных услуг с предъявлением подтверждающих 
документов, а также об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 
планируемых режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо- и 
электроснабжения и других данных, необходимых для определения объемов (количества) потребления соответствующих 
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты расчетным путем - в течение трех рабочих дней с момента таких 
изменений; 

б) об изменении объемов потребления коммунальных ресурсов в нежилых помещениях, с указанием мощности и 
возможных режимов 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)- в течение трех 
рабочих дней с момента таких изменений; 

в) об утрате (неисправности) общего (квартирного) или индивидуального приборов учета или распределителей, за 
которые отвечает Собственник - в течение трех рабочих дней с момента утраты (неисправности) указанных приборов учета. 

3.3.5 Обеспечить, в течение 3 дней с момента обращения, доступ представителей Управляющей организации в 
принадлежащее ему помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении(ях), для выполнения 
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а в случае аварий - работников 
аварийных служб в любое время суток. 

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и 
оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

3.4. Собственники и наниматели имеют право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору 

в ходе которого: 
участвовать в осмотрах (измерениях параметров и характеристик, испытаниях, проверках) общего имущества в 

многоквартирном доме; 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением 

обязанностей по настоящему Договору; 
знакомиться с содержанием технической документации на многоквартирный дом. 
3.4.2. За свой счет привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему 

Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты 
должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде. 

3.4.3. Требовать 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 в соответствии с Правилами изменения 
размера платы за содержание и ремонт. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в порядке, 
установленном существующим законодательством. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков причиненныхвследствие: 
а)  невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 

настоящему Договору; 
б) осуществления Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору, приведших к порче 

общего имущества в Многокравтирном доме или помещений, принадлежащих Собственнику. 
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора 

в соответствии с пунктом 3.1.18 настоящего Договора. 
 

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и порядок 
ее внесения 

 
4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг) определяется как сумма платы 
за жилое помещение и платы за коммунальные услуги, которые обязан оплатить собственник (наниматель) помещения 



Управляющей организации в период действия Договора. 
4.2. Месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг определяется как 
сумма месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

4.3. Стоимость услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору установлена на общем собрании членов ТСЖ 
«Радуга», протокол от «20»____09_______ 2013 г.  

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в размере__________ 
рублей (в т.ч. НДС) на кв. м. общей площади помещений собственников в месяц – в соответствии с размером, утвержденным 
Собранием депутатов муниципального образования город Новомосковск.  

4.5. Размер платы за услуги по управлению, содержанию и ремонту может быть изменен  управляющей организацией 
в размере, не превышающем размер платы, утвержденный Собранием депутатов муниципального образования город 
Новомосковск. 

4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии Правилами предоставления коммунальных 
услуг исходя их объемов (количества) потребленных коммунальных ресурсов, определяемых по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии с использованием нормативов потребления коммунальных услуг, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в 
порядке, установленном федеральным законодательством. Тарифы, действующие на момент подписания договора, приведены 
в приложении № 6 к настоящему Договору. 

4.7. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.  

4.8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на 
основании платежных документов, представляемых Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.1.11 настоящего 
Договора. В случае представления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за жилое 
помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.  

4.9. Неиспользование собственником (нанимателем) помещения(й) не является основанием невнесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги. 

4.10. Перерасчет платежей за период временного отсутствия граждан производится в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг. 

4.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и неустранения обнаруженных недостатков , стоимость работ, подлежащих исполнению 
ежемесячно, указанная в Приложении № 4 к настоящему Договору, изменяется в порядке, установленном 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 августа 2006 г. № 491. 

4.12. 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. 

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация 
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. 

4.14. Капитальный ремонт общего имущества проводится за счет собственнико многоквартирных домов, входящих в 
состав ТСЖ «Радуга» на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, подготовленного на основании 
решения общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта и оплате расходов на капитальный 
ремонт, принятого с учетом предложений Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом 
объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, 
связанных с условиями проведения капитального ремонта и по иным источникам финансирования. 

4.15. В случае неисполнения собственником обязательств по оплате услуг по настоящему договору Управляющая 
организация вправе предъявить к нему требоавния , согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 
5. Ответственности сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги,  

собственник (наниматель) обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными частью 14 
статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5.3. В случае несанкционированного подключения собственника (нанимателя) или пользующимися его 
помещением(ями) лицами к внутридомовой инженерной системе, минуя индивидуальные или общие квартирные приборы 
учета , Собственник обязан уплатить Управляющей организации штраф в размере 30 (тридцати) процентов от размера платы 
за соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из норматива потребления коммунальной услуги и тарифа, 
действующего на день выявления нарушения. 

5.4. Собственник обязан уплатить Управляющей организации штраф в размере 20 (двадцати) процентов от размера 
платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из норматива потребления коммунальной услуги и 
тарифа, действующего на день выявления нарушения, в случаях: 

а) потребления коммунальных услуг с нарушением установленного договором порядка учета коммунальных ресурсов 
со стороны собственника (нанимателя) или пользующимися его помещением(ями) лицами, выразившимся во вмешательстве в 



работу соответствующего общего (квартирного) или индивидуального прибора учета, а также распределителей; 
б) несоблюдения установленных сроков извещения об утрате (неисправности) указанных приборов учета или 

распределителей, за который отвечает собственник (наниматель); 
в) при иных действиях собственника (нанимателя) или пользующихся его помещением(ями) лицами, в результате 

которых искажаются показания указанных приборов учета и распределителей; 
г) оплаты коммунальных услуг без использования показаний приборов учета и (или) в случае сообщения 

Управляющей организации искаженных показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета и 
распределителей, отличающихся от истинных показаний более чем на два ежемесячных размера платы, определенных исходя 
из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день выявления нарушения.  

5.5. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом(ых) помещении(ях) Собственника лиц, 
не указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая 
организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника убытков. 

5.6. В случае оказания услуг по управлению, работ по содержанию и текущему ремонту, коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая 
организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости не предоставленных или не качественно 
предоставленных соответствующих услуг за каждый день нарушения. 

 
6. Особые условия 

 
6.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если 

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной 
из сторон. 
            6.2. Управляющая организация обеспечивает конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных. 
При нарушении данных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

7. Форс-мажор 
 

7.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 
соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимая сила). К 
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей 
организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе 
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой 
возмещения возможных убытков. 

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно 
известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих 
обязательств. 
 

8. Срок действия Договора 
 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания и вступает в силу с «01» 10      2013года. 
8.2. Договор заключен на __5___ лет. 
8.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством и положениями настоящего Договора. Решение об изменении и (или) расторжении настоящего Договора 
принимается в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Изменение настоящего Договора оформляется 
путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
           8.4.  Настоящий договор может быть прекращен  
            8.4.1. В одностороннем порядке: 
а) по инициативе Собственника в случае: 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения (купля-продажа, мена, рента и пр.), путем уведомления 
управляющей организации о факте отчуждения с приложением соответствующего документа, договор считается 
расторгнутым с момента государственной регистрации перехода права собственности;  
в случае смерти собственника - со дня смерти при наличии копии свидетельства о смерти или других подтверждающих 
документов. 
б) по инициативе Управляющей организации, о чем собственник помещения 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 помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании 
приняли иные условия договора управления многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей 
организации; собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Договору. 
            8.4.2.В случае ликвидации Управляющей организации. 

8.7. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с законодательством Управляющая организация 
обязана за 30 дней до прекращения действия Договора передать техническую документацию (базы данных), указанные в 
приложении 4 к настоящему Договору, и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной 
управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу либо в случае выбора непосредственного управления таким домом 



собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о 
выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения(й) в 
таком доме, при этом сведения о таком собственнике размещаются Управляющей организацией в подъездах 
Многоквартирного дома. 

8.8. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора Управляющая организация 
обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, входящих в состав ТСЖ «Радуга», в том числе с участием представителей вновь выбранной 
управляющей организации, ТСЖ «Радуга». Указанный акт составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к 
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления Многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 г. № 75.  

8.9. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой 
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором. 

8.10. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех 
расчетов между Управляющей организацией и ТСЖ «Радуга». 

8.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый на _____ страницах и содержит 4 приложения на 
_____ страницах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У 
каждой из сторон находится один экземпляр договора.  

10. Реквизиты и подписи сторон. 

ООО «СЖКО », ОГРН 1127154014800, ИНН/КПП 7116508822 / 711601001,                                                      

Юр. Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, мкр.Сокольники ул. Ленина, д. 4. 

Фактический адрес: 301680, Тульская область, 

г. Новомосковск, мкр.Сокольники ул. Ленина, д. 4. 

 Банк: филиал «Тульский» ОАО БАНК «Открытие» 

Расчетный счет : 40702810301040000658 

БИК: 047003700, корр.счет: 30101810800000000700 

Директор ООО «СЖКО»»___________В.Н.Горбунов        
 
                                                                             МП 
 

ТСЖ «Радуга», ОГРН __________, ИНН/КПП _____________________________________,                                                      

Юр. Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, мкр.Сокольники ул. _____________, д.___. 

Фактический адрес: 301680, Тульская область,г. Новомосковск, мкр.Сокольники, 

ул. _________________, д.____. 

Председатель правления ___________В.В.Пьяных       
 
                                                                                 
                                                                                МП 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      



                                                                                                                                                         Приложение N 1 
                                                                                                                         к Договору управления многоквартирным 
                                                                                                                     домом между ТСЖ и Управляющей организацией 
                
                       Перечень многоквартирных домов , входящих в состав ТСЖ Радуга, 
                                            передающихся в управление ООО СЖКО». 
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1 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д.1 3 29 1466,8 867,4 22 0 22 
2 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д.11 2 21 1113,6 619,5 12 0 12 
3 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д.3 2 17 753,3 410,5 8 0 8 
4 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д.9 2 13 757,5 422,1 8 1 7 
5 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.11 3 90 3854,9 1891,8 31 3 28 
6 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.1/31 2 34 1321,2 737 12 2 10 
7 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.3 2 15 794,7 442,3 8 2 6 
8 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.4 2 25 1099,9 623,3 16 2 14 
9 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.6 2 26 1099,2 624,2 16 5 11 

10 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.8 2 33 1111,7 631,9 16 2 14 
11 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д.9 2 15 742,8 412,1 8 2 6 
12 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д.16 2 32 1147,2 636 12 2 10 
13 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д.18А 2 13 715 383 8 0 8 
14 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д.22/5 2 25 1135,5 635,6 12 2 10 
15 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д.21 2 12 765,3 427,3 8 1 7 
16 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д.21А 2 25 1104 611,7 12 2 10 
17 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д.29 2 31 1109,2 610,7 12 2 10 
18 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д.33/2 2 23 1104,4 628 16 2 14 

19 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.29 1 10 159,4 159,4 4 0 4 
20 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.31 1 5 138,3 138,3 4 0 4 
21 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.33 1 6 146,2 146,2 4 0 4 
22 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.35 1 6 139,2 139,2 3 1 2 
23 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.37 1 7 114 114 3 1 2 
24 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.39 1 6 114 114 2 0 2 
25 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.40 1 7 138,6 138,6 3 1 2 
26 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.41 1 8 114,9 114,9 2 0 2 
27 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.42 1 7 134,8 134,8 4 1 3 
28 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.44 1 7 183,3 183,3 4 1 3 
29 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.46 1 7 127,1 127,1 3 1 2 
30 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.52 1 4 120,8 120,8 3 2 1 
31 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.54 1 5 118,1 118,1 2 0 2 
32 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.56 1 3 132,7 132,7 3 0 3 
33 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.58 1 5 136,4 136,4 3 1 2 
34 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.60 1 8 132,1 132,1 3 0 3 
35 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.62 1 6 138,7 138,7 4 0 4 

          

  ИТОГО   586,00 23484,80 13903,00 291 39 252 

 
Директор ООО СЖКО                               Председатель Правления ТСЖ «Радуга» 
 
__________________________                          ____________________________ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Приложение N 2 
                                                                                                                                к Договору управления многоквартирным 
                                                                                                                       домом между ТСЖ и Управляющей организацией 

Состав общего имущества  и границы эксплуатационной ответственности  
I. Состав общего имущества многоквартирного дома 

1.1. В состав общего имущества включаются: 
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и/или нежилого помещения (помещения общего пользования) в многоквартирном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи (включая построенные за счет средств всех собственников помещений встроенные гаражи и площадки 
для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном 
доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);  
б) крыши;  
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, 
балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);  
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 
конструкции);  
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого (квартиры) и/или нежилого помещения;  
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;  
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, 
коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом.  
1.2. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а 
также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.  
1.3. В состав общего имущества многоквартирного дома включаются внутридомовые инженерные системы холодного и 
горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 
устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, общедомовых 
(коллективных) 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.  
1.4. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, регулирующей и 
запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 
расположенного на этих сетях.  
1.5. В состав общего имущества многоквартирного дома 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 лифтов, автоматически запирающихся устройств 
дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы,  до индивидуальных (квартирных) 
приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.  

 
II. Границы эксплуатационной ответственности в многоквартирном доме 

2.1. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных 
сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной 
связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством РФ, 
является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 
общедомового (коллективного) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения 
общедомового (коллективного) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.  
2.2. Внутренней границей электро-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том 
числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других 
подобных сетей), входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, между управляющей организацией и 
Собственником при обслуживании внутридомовых инженерных сетей является: 
- по системе холодного и горячего водоснабжения – место соединения первых отключающих устройств, расположенных на 
ответвлении внутриквартирной разводки от стояков, то есть место соединения вентиля на ответвлении с внутриквартирной 
разводкой; 
- по системе водоотведения (канализации) – выпуски в систему канализации дома (до первого раструба в канализацию 
дома); 
- по системе электроснабжения – место соединения общедомовой системы электроснабжения с индивидуальными 
приборами учета электрической энергии внутриквартирной электрической сети. Ответственность за  сохранность и 
работоспособность индивидуальных приборов учета  несет Собственник.  

                                                                                                                                                                     
      Директор ООО СЖКО                                                            Председатель Правления ТСЖ «Радуга» 
   _________________________                                                               ______________________ 



                                                                                                                                                           Приложение N 3 
                                                                                                                                       к Договору управления многоквартирным 
                                                                                                                         домом между ТСЖ и Управляющей организацией 
 
                                                         Перечень  и качество коммунальных услуг 
 
                        Отопление . 
      Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, установленного органом местного  самоуправления.  
Допустимая  продолжительность перерыва отопления:  не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов 
единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12°С до  нормативной;  не более 8 часов  единовременно  - 
при температуре воздуха в  жилых  помещениях  от 10 до 12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре  воздуха в 
жилых помещениях от 8 до 10°С,а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа. 
      Температура в  жилых  помещениях в  период отопительного сезона при условии утепления квартиры должна быть не  
ниже +18°С, а в угловых комнатах - не ниже +20°С. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток 
(от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°С. Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°С. 
      Давление во внутридомовой системе отопления с чугунными радиаторами 
- не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами  конвекторного и панельного 
отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 0,1 МПа (1 кгс/кв.см);  с любыми  
отопительными  приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для 
постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.       
      Поставщик тепла: ООО «Новомосковская тепловая компания» 
      Адрес: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Маяковского д.25  тел.6-19-69 
                                   Холодная вода и водоотведение 
      Холодная вода  поставляется  в дома  круглосуточно и бесперебойно в течение  года  под  давлением  от 0,03 МПа  (0,3 
кгс/кв.см)  до  0,06 МПа (0,6 кгс/кв.см). Качество воды должно соответствовать санитарным нормам и правилам. 
      Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа 
единовременно, а при  аварии на тупиковой магистрали - 24 часа. 
      Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в течение года. Допустимая продолжительность перерыва 
водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно  (в том числе при аварии). 
      Поставщик холодной воды и ответственный за  транспортировку сточной 
жидкости: НМУП «Сокольнические коммунальные системы» 
      Адрес: Тульская область, г.Новомосковск, мкр.Сокольники, ул.Ленина д.4 
 
                                          Электроэнергия 
      Электроэнергия поставляется  круглосуточно  и бесперебойно  в соответствии с действующими федеральными 
стандартами: напряжением 220 В, частотой переменного тока 50 Гц. Отклонение напряжения,  частоты от действующих 
федеральных стандартов не допускается. 
      Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 2 часа – при наличии двух независимых  взаимно  
резервирующих  источников  питания; 24 часа - при наличии одного источника питания. 
      Поставщик электроэнергии: ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» 
      Адрес: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Калинина д.15 тел.6-22-36,6-24-72 
 
 
 
     Директор ООО СЖКО                                                                               Председатель Правления ТСЖ «Радуга» 
 
__________________________                                                                      ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 Приложение N 4 
                                                                                                                             к Договору управления многоквартирным 
                                                                                                                          домом между ТСЖ и Управляющей организацией 
                                       
                                                                            1. Перечень 
                                      обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
                        общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

                                                                1.1. Перечень 
            услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме  

№ 
п/п Наименование работ Периодичность 

I. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома              
1.  Убора мусора с газона 2 раза в неделю 
2.  Подрезка деревьев и кустов По мере необходимости 
3.  Сдвижка и подметание снега при снегопаде: 

а) подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. 
б) сдвижка и подметание  свежевыпавшего снега толщиной 
более 2 см. 

 
1 раз в сутки в дни снегопада 
по мере необходимости.  

4.  Ликвидация скользкости По мере необходимости 
II. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта 
5.  Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 

крупногабаритных и строительных отходов) 
ТБО - Ежедневно  
 Крупногабаритные отходы – по мере необходимости 

III. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
6.  Расконсервация и консервация системы центрального 

отопления 
По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-
летний период 

7.  Ремонт, регулировка и испытание систем центрального 
отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных 
каналов, ремонт и укрепление входных дверей 

По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-
зимний период 

8.  Опрессовка систем центрального отопления По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-
зимний период 

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
9.  Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах водопровода и 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения и 
электротехнических устройств 

Прочистка канализационного лежака - по мере 
необходимости. 
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах - 4 проверок в год 
Удаление засоров в трубах ДВК – по мере 
необходимости 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов - 1 раз в год.  
Приборная  проверка газопровода , устранение утечек 
в резьбовом соединении на общедомовом газопроводе, 
проверка изолирующих фланцев - 1 раз в год 
специализированной организацией, согласно 
заключенному договору (тел.04); 

10.  Регулировка и наладка систем отопления По мере необходимости 
11.  Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек По мере необходимости 

V. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в 
Многоквартирном доме 
12.  Устранение аварий По мере поступления заявок 
13.  Комиссионные обследования для актирований последствий 

аварий 
По мере поступления заявок 

14.  Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся 
его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц 
по устранению иных недостатков 

По мере поступления заявок 

VI. Прочие услуги 
15.  Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 
16.  Прием от собственника(ов) и пользующихся его 

Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и 
сообщений об авариях и нарушениях 

Круглосуточно 

17.  Услуги паспортного стола, предоставление выписок и 
лицевых счетов 

По мере поступления заявок 

18.  Услуги НМУП «Центр КРиС» (обработка платежей 
квартплаты ) 

Ежемесячно 

19.  Услуги по разносу квитанций  ежемесячно 
20.  Работа юристконсульта По мере необходимости 

                                                                                    
 



                                                                                    1.2.   Перечень 
                 работ и услуг по текущему ремонту  общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
                   
№ 
п/п  Наименование конструктивного элемента/ Вид услуги 

1 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества 
1.1 Деревянные перекрытия 
  Восстановление засыпки и стяжки 
  Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий 
  (участков межблочного заполнения дощатой подшивки, отдельных балок) 
1.2 Кровля шиферная, металлическая с неорганизованным водостоком 
  Смена отдельных элементов кровельной системы 
  Текущий ремонт слуховых окон и выходов на крышу 
  Текущий ремонт парапетных ограждений 
  Усиление элементов деревянной стропильной системы 
  Текущий ремонт отдельных мест кровельного покрытия 
  Антисептирование и огнезащитная пропитка деревянных конструкций 
 1.3 Железобетонные перекрытия 
  Заделка швов и трещин 
 1.4 Оконные и дверные заполнения 

  
Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений(при подготовке к осенне-зимнему 
периоду), являющихся общедомовым имуществом 

  Текущий ремонт входных деревянных дверей, являющихся общедомовым имуществом 
1.5 Лестницы, крыльца(зонты-козырьки)над входами в подъезды,подвалы,над балконами верхних этажей 
  Текущий ремонт отдельных участков в местах, являющихся общедомовым имуществом 
  Укрепление металлических перил 
1.6 Внутренняя отделка 

  
Восстановление отделки стен,потолков,полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, 
других общедомовых вспомогательных помещениях 

1.7 Конструктивные элементы 

  
Работы по поддержанию конструктивных элементов общедомового имущества дома в исправном состояний 
(окна,дверные заполнения,козырьки над входами,восстановление отделки стен) 

1.8 Стены кирпичные 
  Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен 
  Текущий ремонт и окраска цоколя 
1.9 Фундамент 
  Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов,отмостки и входов в подвалы 
  Восстановление участков гидроизоляции фундаментов 
  Текущий ремонт приямков 
 1.10 Стены панельные 
  Герметизация стыков элементов полносборных зданий  
  Текущий ремонт и окраска цоколя 

2 Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов 
 2.1 Сети центральной канализации 
  Текущий ремонт отдельных участков трубопроводов являющихся общедомовым имуществом 

  
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
общедомовых инженерных систем 

 2.2 Сети централизованного отопления без элеватора и без циркуляционного насоса 
  Замена отдельных участков трубопроводов и текущий ремонт запорной арматуры 
  Текущий ремонт 
  Восстановление и текущий ремонт теплоизоляции 
  Выполнение работ по восстановление герметизации вводов 
  2.3 Сети централизованного холодного водоснабжения без повысительного насоса 
  Замена отдельных участков трубопроводов и текущий ремонт запорной арматуры 
  Выполнение работ по восстановление герметизации вводов 
2.4 Сети электроснабжения без внешнего электрооборудования 
  Восстановление работоспособности электроснабжения здания 
 2.5 Дома с дымоходами и без дымоходов 
  Укрепление оголовков вентиляционных труб 
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