
 Договор № ______________________ 

управления Многоквартирным домом 

по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по кв.734, д.32Д 

 

Московская область, г. Балашиха                                                                                «__» _________ 2015г.                                                              

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛюКс Инжинеринг Групп», ИНН 5001094040, КПП 

500101001, адрес места нахождения: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.36, стро-

ен.лит.В9,  именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генерального директора 

Масленикова Владимира Родионовича действующей  на основании Устава, с одной стороны, и  

ФИО собственника (представителя 

собственника): 

 

Дата рождения:  

Данные документа, удостоверяющего 

личность: 

 

 

 

Наименование юридического лица- 

собственника Помещения: 
 

в лице:     

 

являющийся(еся)  

собственником 

Помещения(й): 

Помещения, расположенного по адресу:  Московская область, г. Балашиха, пр. 

Ленина, д.32____, секция _________ кв. _______, площадь__________ кв.м., 

Нежилого помещения, предназначенного для хранения автотранспорта  

№_______ 

Нежилого помещения №_______________________. 

 

Именуем___ в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий Договор управления Многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем: 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

1.2. Целью Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания соб-

ственников и пользователей, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, реше-

ние вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных и дополни-

тельных услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постанов-

лением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме», иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления. 

Термины, используемые в Договоре: 

Пользователи – члены семей Собственников жилых помещений, владельцы нежилых помещений, 

пользующиеся ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям. 

Помещение – жилое/нежилое помещение/нежилое помещение, предназначенное для хранения ав-

тотранспорта, находящееся во владении, пользовании и распоряжении Собственника. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 

включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

собственниками бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключени-

ем балконов, лоджий, веранд и террас. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля Соб-

ственника помещения в данном доме) – доля, которая пропорциональна размеру общей площади жилого 

помещения (квартиры), которой владеет Собственник 

  Управление — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных и безопас-

ных условий проживания граждан, надлежащее содержание и пользование общим имуществом, а также 
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предоставление коммунальных услуг. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и организа-

ционно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неис-

правностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем много-

квартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, кон-

струкций. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. По договору управления Многоквартирным домом Управляющая организация по заданию Соб-

ственника в течение согласованного срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: Москов-

ская область, г. Балашиха, пр. Ленина, дом 32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д, предоставлять комму-

нальные и другие услуги Собственникам и пользующимся Помещениями в этом доме лицам, осуществ-

лять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. 

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

управление, и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. В состав общего иму-

щества включаются: 

2.2.1. помещения в Многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лест-

ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых име-

ются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в доме оборудование 

(технические подвалы); 

2.2.2. иные помещения в Многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей Собственников Помещений в 

доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского 

творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

2.2.3. крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома, механиче-

ское, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

2.2.4. земельный участок, на котором расположен Многоквартирный дом, с элементами озеленения 

и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Много-

квартирного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земель-

ного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, определяются в соответствии с требования-

ми земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

2.2.5. Помещения и площади Паркинга, не являющиеся частями площадей нежилых помещений, 

предназначенных для хранения автотранспорта Собственников и предназначенные для обслуживания бо-

лее одного нежилого помещения, предназначенного для хранения автотранспорта  в  данном  Паркинге. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять содержание общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с усло-

виями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Соб-

ственника в соответствии с целями настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями дей-

ствующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов. 

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

доме (Приложение № 2).  

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги, а также дополнительные услуги Собственникам Поме-

щений, членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным поль-

зователям Помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требо-

ваниями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, установленного качества и в необходимом 

объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу в том чис-

ле: 

а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение;  

д) теплоснабжение; 



е) техническое обслуживание систем видеонаблюдения, систем контроля доступа (СКД);  

ж) обслуживание и охрану придомовой территории и общего имущества Многоквартирного дома; 

з) вывоз крупногабаритного мусора. 

3.1.4. От своего имени и за счет Собственника  заключить с ресурсоснабжающими организациями 

договоры на прием бытовых стоков (водоотведение), вывоз твердых бытовых отходов; на отпуск и по-

требление тепловой энергии, на отпуск и потребление горячего и холодного водоснабжения, энергоснаб-

жения мест общего пользования; осуществлять контроль соблюдения условий договоров, за качеством и 

количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнение, а также вести их учет. 

3.1.5. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

Собственнику. 

3.1.6. Производить в установленном  порядке расчет размера платы за работы и услуги  по содержа-

нию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, а также за предоставленные коммунальные и 

дополнительные услуги, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммуналь-

ные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.  

3.1.7. По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем письменном заявлении  

или  по заявлению Арендатора о согласии оплаты коммунальных и других платежей,  принимать плату за 

вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов Помещений Собственника. 

3.1.8. Организовать круглосуточное диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устра-

нять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями при-

надлежащих Собственнику Помещений, по ремонту оборудования и помещений, входящих в состав об-

щего имущества, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

 3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жиз-

ни, здоровью Собственников, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, 

остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, в сроки, 

оговоренные в настоящем Договоре. 

3.1.10. Вести учет и хранить документацию (базы данных), полученную от застройщика, вносить в 

техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами про-

водимых осмотров.  

3.1.11.  Принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их 

учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, 

вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получе-

ния письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 

3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов 

в предоставлении коммунальных услуг. 

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей инфор-

мации на информационных стендах. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть 

выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания). 

3.1.14. В случае временного прекращения предоставления отдельных видов коммунальных услуг, 

при проведении плановых ремонтных работ (за исключением аварийных ситуаций) не менее чем за трое 

суток извещать об этом Собственника путём письменного объявления на информационных стендах в 

подъездах Многоквартирного дома. 

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность, на основании заявления Собственника и акта, 

составленного в порядке, установленном разделом Х Постановления Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011 г., произвести перерасчет платы  за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4. 

настоящего Договора. 

3.1.16. Информировать в письменной форме Собственника об изменении тарифов на коммунальные 

услуги не позже даты выставления платежных документов, путем размещения информации на информа-

ционных стендах в подъездах Многоквартирного дома. 

3.1.17. Обеспечить доставку Собственнику платежных документов не позднее 1 (Первого) числа ме-

сяца следующего за оплачиваемым в почтовый ящик Помещения, расположенный на первом этаже Мно-

гоквартирного дома соответствующего подъезда. По письменному заявлению Собственника   дополни-

тельно предоставлять  платежные документы  в электронном виде  по адресу, указанному в заявлении. По 

требованию Собственника обеспечить выставление  платежных (информационных) документов на предо-

плату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доли занимаемого Помещения, ком-

мунальных и дополнительных услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.  

3.1.18. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания в 

виде размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома. 



3.1.19. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Соб-

ственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за Помещение, выдачу в течение 7 

(Семи) рабочих дней со дня письменного обращения, справки установленного образца, копии из финан-

сового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-

ством документы. 

3.1.20. По заявлению Собственника обеспечить ввод в эксплуатацию установленных индивидуаль-

ных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды, тепловой энергии, путем составления акта 

ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, форма которого установлена в Приложении № 3 

к настоящему Договору. 

3.1.21. До момента ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета плата взимается в соот-

ветствии с нормативами потребления.  

3.1.22. Проводить не чаще 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев проверки состояния установленных и 

введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распре-

делителей, факта их наличия или отсутствия; достоверности представленных Собственниками сведений о 

показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем 

сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки ( в случаях, когда снятие 

показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют Собственники).  

3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ре-

монта общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.1.24. По письменному требованию Собственника производить сверку платы за Помещение и ком-

мунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления 

платы. 

3.1.25. На основании письменной заявки Собственника направлять своего сотрудника для составле-

ния акта в случае нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или Помещению Соб-

ственника. 

3.1.26. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помеще-

ниями на законных основаниях, во всех государственных, коммерческих, некоммерческих компаниях, 

предприятиях и учреждениях по всем вопросам, связанным с содержанием и эксплуатацией Многоквар-

тирного дома. 

3.1.27. Передать техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управ-

лением таким домом документы за тридцать дней до прекращения договора управления Многоквартир-

ным домом вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жи-

лищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае 

непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных 

собственников, указанному в решении общего собрания данных Собственников о выборе способа управ-

ления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в таком 

доме. 

3.1.28. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению Многоквартир-

ным домом в  порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об утвер-

ждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами". 

3.1.29. Принимать заявления, жалобы, претензии от Собственников, касающиеся недостатков По-

мещений, возникающих в период гарантийного срока, предусмотренного Федеральным Законом № 214 от 

30.12.2004 г. « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и передавать 

указанные документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней Застройщику для урегулирования вопросов по 

устранению недостатков, возникших в период гарантийного срока.  

3.1.30. Ежегодно в течение второго квартала предоставлять отчет о выполнении Договора за преды-

дущий год.  

 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.2.2. Требовать внесения платы за оказанные работы и услуги  по содержанию и ремонту общего 

имущества  Многоквартирного дома, дополнительные услуги, а также потребленные коммунальные услу-

ги, а также в случаях, установленных федеральными законами и Договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с надлежащего от-

ветчика сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой жилищно-

коммунальных услуг. 



3.2.4. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое Помещение 

представителей Управляющей организации  (в том числе работников аварийных служб) для осмотра тех-

нического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ре-

монтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере необ-

ходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.2.5. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае 

невыполнения обязанности допускать в занимаемое им Помещение представителей Управляющей орга-

низации (в том числе работников аварийных служб).  

3.2.6. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действующим законодатель-

ством, подачу Собственнику  коммунальных ресурсов. 

3.2.7. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения 

разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг (отопление) 

для Собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему До-

говору в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.2.8. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

3.2.9. Устанавливать количество лиц, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потреби-

телем жилом  помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общи-

ми (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и со-

ставлять акт об установлении количества проживающих граждан.  

3.2.10. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещении, грозящих повреждением общему 

имуществу Многоквартирного дома, другим помещениям (при отсутствии сведений о месте работы, по-

стоянном месте жительства или пребывания Собственника в Помещении в момент аварии), ликвидиро-

вать её собственными силами и всеми возможными средствами, включая, в случае необходимости, про-

никновение представителей Управляющей организации в Помещение, при этом представителями Управ-

ляющей организации должны соблюдаться следующие требования: 

 составление комиссионного (с участием работника полиции и приглашением понятых) Акта о 

вскрытии квартиры; 

 по завершении необходимых мероприятий, по ликвидации последствий аварии квартира должна 

быть закрыта и опечатана. 

3.2.11. Определять размер платежей за холодную и горячую воду, водоотведение исходя из рассчи-

танного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по 

показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 (шести) ме-

сяцев ( для отопления – исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если 

период работы прибора учета составил меньше 6 (шести) месяцев, -то за фактический период работы при-

бора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления – не менее 3 месяцев отопительного периода) в следу-

ющих случаях: 

 повреждение приборов учета по вине Собственника; 

 нарушения пломбы на приборах учета; 

 не допуска Собственником уполномоченных представителей Управляющей организации в поме-

щение для контрольной проверки показаний индивидуальных приборов учета; 

 непредставления Собственником показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного 

прибора учета за расчетный период.   

3.2.12. По истечении указанного в п.3.2.11. Договора предельного количества расчетных периодов, 

плату за коммунальную услугу рассчитывать исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

3.2.13. До принятия решения общим собранием собственников о выборе уполномоченного  на за-

ключение договоров  об использовании общего имущества собственников распоряжаться общедолевой 

собственностью Многоквартирного дома путем заключения возмездных договоров с Контрагентами, же-

лающих использовать общее имущество Многоквартирного дома. При этом полученные средства аккуму-

лируются на специальном расчетном счете. Ежемесячные доходы по данным договорам от использования 

имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и расходуются на цели, 

определенные решением общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома. 

3.2.14. Контролировать выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях Собственника с 

целью сохранности капитальных строительных конструкций здания, инженерного, санитарно-

технического оборудования, а также с целью защиты интересов других Собственников, связанных с ис-

пользованием общего имущества дома. 

13.2.15. Осуществлять автоматизированную и (или) без использования средств автоматизации об-

работку  персональных данных Собственника: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рож-

дения,  паспортных данных, адреса регистрации и места проживания, абонентских номеров домашних и 

мобильных телефонов.  Совершать с персональными данными Собственника следующие действия: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности предоставленных персо-



нальных данных через любые доступные источники, не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации. Срок, в течение которого действует согласие, - со дня заключения договора и в течение пяти лет 

по окончании срока действия договора.  

3.2.16. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственника по оплате жилищно-

коммунальных и дополнительных услуг  самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, уступать 

право требования; передавать информацию о наличии задолженности службе судебных приставов, в бюро 

кредитных историй. 

 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Предоставить в Управляющую организацию копии документов, подтверждающих право соб-

ственности на Помещение, а именно: Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

и передаточный акт. 

3.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за Помещение, коммунальные и дополни-

тельные услуги с учетом всех пользователей услугами.  

3.3.3. Соблюдать «Правила проживания и пользования Помещениями Многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, пр. Ленина, дом 32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д Приложе-

ние № 4 к Договору. 

3.3.4. Использовать Помещение, исключительно по его назначению в соответствии с жилищным и 

гражданским законодательством РФ, а так же договором аренды, в том числе: 

а) не производить перенос инженерных сетей без согласования в установленном порядке, не произ-

водить самостоятельно замену первых запорно-отключающих устройств на ответвлениях инженерных 

сетей. В противном случае ответственность, за последствия совершенных действий, возлагается на Соб-

ственника/Арендатора.  

б) не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей органи-

зации; не демонтировать самовольно или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проект-

ной и (или) технической документацией на Многоквартирный дом, не увеличивать самовольно поверхно-

сти нагрева приборов отопления, установленных в  Помещении, свыше параметров, предусмотренных 

проектной и (или) технической документацией на Многоквартирный дом; 

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

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

г) запрещается несанкционированно  подключать оборудование Собственника к внутридомовым 

инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую 

или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. 

д) не устанавливать и не использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность под-

ключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей организа-

цией исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведе-

ния Собственников; 

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

т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 

приходящихся на Помещение Собственника, без согласования с Управляющей организацией;  не осу-

ществлять  несанкционированное вмешательство в работу приборов учета;   

ж) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче Помеще-

ний или конструкций Многоквартирного дома, не производить переустройство или перепланировку По-

мещения без согласования в установленном порядке. 

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

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

помещения общего пользования. В случае нарушения Управляющая организация вправе самостоятельно 

освободить указанные помещения от вещей Собственника, в т.ч. и путем их утилизации за счёт Собствен-

ника с уведомлением Собственника за три календарных дня; 

и) не допускать в Помещении производства работ или совершения других действий, приводящих к 

порче общего имущества Многоквартирного дома; 

к) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов 

без упаковки.  Соблюдать Правила пользования лифтом; 

л) не создавать повышенного шума в Помещении и местах общего пользования; 

м) не производить работы по переоборудованию и (или) перепланировке Помещений без соответ-

ствующего разрешения органов местного самоуправления. Выполнять «Правила проведения ремонтно-

строительных работ в помещениях Многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Балаши-

ха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д ( Приложение № 5 к Договору). 

н) уведомить Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и (или) перепла-

нировке Помещений; 

о) не нарушать целостность линии пожарной сигнализации в помещении Собственника, т.к. при её 



нарушении происходит срабатывание пожарной сигнализации и как следствие автоматическое опускание 

лифта на первый этаж. Дальнейшая работа лифта возможна только после запуска его техническим персо-

налом; 

п) не оклеивать и не загрязнять другим способом, внутренние и внешние стены здания (общее иму-

щество). Очистка поверхностей общего имущества, в данном случае, производится Управляющей органи-

зацией, за счёт Собственника Помещения, пользователи которого, виновны в загрязнении. 

3.3.5. При не использовании Помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей органи-

зации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут 

обеспечить доступ в Помещения Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. 

           3.3.6. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке Поме-

щения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в п.5.3 

настоящего Договора. Основанием для прекращения начислений за вывоз крупногабаритного мусора яв-

ляется акт, составленный между Собственником и Управляющей организацией об окончании ремонтно-

строительных работ либо предоставление Собственником документов, подтверждающих вывоз крупнога-

баритного мусора самостоятельно и за счет собственных средств. 

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об измене-

нии своих контактных данных (реквизитов), технических характеристик Помещения, документы, под-

тверждающие изменение права собственности на Помещение. 

3.3.8. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, 

внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставле-

ния коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей 

организации  или в иную службу, указанную Управляющей организацией, а при наличии возможности - 

принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий. 

3.3.9. Ежемесячно снимать показания с индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 

прибора учета и предоставлять полученные данные в офис Управляющей организации либо в диспетчер-

скую службу 23-25 числа месяца. 

3.3.10.При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивиду-

ального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности 

их пломб немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу Управляющей организации или в иную 

службу, указанную Управляющей организацией. 

3.3.11. Допускать представителей Управляющей организации  (в том числе работников аварийных 

служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое Помещение для 

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное 

с Управляющей организацией  время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков 

предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходи-

мости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.3.12.  Допускать Управляющую организацию  в занимаемое Помещение для проверки состояния 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распредели-

телей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Собственником Управляю-

щей организации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласован-

ное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев; 

3.3.13. В случае отказа в допуске в Помещение представителей Управляющей организации вся от-

ветственность за вред, причиненный третьим лицам вследствие невозможности устранения аварий, про-

ведения регламентных и профилактических работ возлагается на Собственника. 

3.3.14. Обратиться   в Управляющую организацию  и  совместно ввести в эксплуатацию приборы 

учета с оформлением акта  ввода в эксплуатацию и пломбировкой приборов учета.  

Обеспечить надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременную замену прибо-

ров учета. 

3.3.15. Привлекать к проведению ремонтно-строительных работ организации, имеющие соответ-

ствующие разрешения (лицензии), в случаях, если наличие разрешений (лицензий) предусмотрено дей-

ствующим законодательством.  

3.3.16. Оплачивать услуги Управляющей организации по техническому обслуживанию, ремонту и 

поверке индивидуальных приборов учета, независимо от пользования услугами холодного и горячего во-

доснабжения. 

3.3.17.  Соблюдать установленный режим охраны на территории Многоквартирного дома. 

 3.3.18. Выполнять условия настоящего Договора независимо от факта использования или неисполь-

зования Помещения. 

3.3.19. При наличии в собственности нежилого помещения, предназначенного для хранения авто-

транспорта использовать его по прямому назначению и соблюдать «Правила пользования нежилыми по-

мещениями, предназначенными для хранения автотранспорта» (Приложение № 6).  

3.3.20. Предоставлять Управляющей организации для согласования проект при переустройстве 



и(или) перепланировке санитарно-технического, механического, электрического  оборудования, вентиля-

ционных систем или  инженерных коммуникаций помещения Многоквартирного дома. 

3.3.21. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества. 

3.4.2. Осуществлять контроль выполнения Управляющей организацией ее обязательств по настоя-

щему Договору в порядке предусмотренном действующим законодательством. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за Помещение и  в случае не оказания части услуг и/или 

не выполнения части работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-

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

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору Помещения в 

случае сдачи его в наем/аренду. 

3.4.6. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов, подтвер-

ждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в Помещение для проведения проверок 

состояния приборов учета, достоверности предоставленных Собственником сведений о показаниях при-

боров учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внут-

риквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения 

иных действий. 

3.4.7. Получать от Управляющей организации дополнительные платные услуги, не входящие в пе-

речень по настоящему Договору, за дополнительную плату. 

3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

4.  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Управляющая организация может ограничить или приостановить предоставление коммуналь-

ных услуг с момента наступления определенного события без предварительного уведомления Собствен-

ника в следующих случаях: 

1) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инже-

нерно-технического обеспечения; 

2) возникновения стихийных бедствий и  чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения последствий; 

3) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Соб-

ственника к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-

технического обеспечения; 

4) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключе-

ния которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей компанией  ис-

ходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения соб-

ственников многоквартирного дома; 

5) издания любым из административных органов любого рода указания, директивы или предписа-

ния, предписывающего приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг, либо 

прямо связанного с возможностью их предоставления. 

4.2. Управляющая организация может приостановить или ограничить предоставление коммуналь-

ных услуг, предварительно уведомив об этом Собственника, в следующих случаях: 

1) неполной оплаты Собственником коммунальной услуги  - через 30 дней после письменного пре-

дупреждения либо уведомления Собственника; 

2) необходимости проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию 

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу Собственников помещений в 

многоквартирном доме (при условии, что указанные действия невозможно осуществить без приостанов-

ления или ограничения предоставление Коммунальных услуг) – через 10 дней после письменного преду-

преждения либо уведомления Собственника. 

4.3. Предоставление коммунальных услуг  возобновляется в течение 2 (Двух)  календарных дней со 

дня устранения причин, повлекших ограничение или приостановление предоставление коммунальных 

услуг.  
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5. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ И ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

 

5.1. Цена Договора, включающая в себя размер платы за содержание и ремонт Помещения, взнос на 

капитальный ремонт, размер платы за коммунальные и дополнительные  услуги устанавливается в соот-

ветствии с долей в праве собственности на общее имущество пропорциональной занимаемому Собствен-

ником Помещению. 

5.2. Цена Договора и размер платы за нежилое помещение, предназначенное для хранения авто-

транспорта устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество.  

5.3. Цена настоящего Договора определяется как сумма платы за Помещения, коммунальные и до-

полнительные услуги, которая включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт Помещения, включающую в себя плату за: эксплуатацию, со-

держание придомовой территории, санитарное содержание мест общего пользования, содержание лифтов, 

техническое обслуживание инженерного оборудования, противопожарные мероприятия, вывоз и захоро-

нение бытовых отходов, управление Многоквартирным домом и другие расходы, определенные Поста-

новлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.; 

2) плату за коммунальные услуги, предоставленные Собственнику в  Помещении и плату за 

коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в Многоквар-

тирном доме;   
3)  плату за дополнительные услуги, включающую в себя техническое обслуживание систем кон-

троля доступа, систем видеонаблюдения; обслуживание и охрану придомовой территории и общего иму-

щества Многоквартирного дома. 

4) взнос на капитальный ремонт. 

5.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в Помещениях, оснащенных индивиду-

альными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами 

учета определяется в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг или исхо-

дя из нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с «Правилами предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

утвержденными Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354.  

5.5. Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 

рассчитывается и распределяется между Собственниками пропорционально  размеру общей площади 

принадлежащего каждому Собственнику Помещения в порядке, установленном действующим законода-

тельством.   

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

государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством РФ. 

5.7. Расчет стоимости услуг по содержанию, ремонту и поверке приборов учета осуществляется в 

соответствии с расценками, действующими на момент заключения Договора, и изменяется в соответствии 

с действующим законодательством. 

5.8. Количество сточных вод, сбрасываемых в канализацию, принимается равным сумме фактиче-

ских расходов горячей и холодной воды. 

5.9. В случае если тарифы, предусмотренные пунктом 5.6. настоящего Договора, решением полно-

мочного органа власти не установлены, тарифы устанавливаются Управляющей организацией самостоя-

тельно, исходя из фактических расходов. 

5.10. Плата за коммунальные услуги по индивидуальным приборам учета вносится, начиная с даты 

ввода в эксплуатацию приборов и узлов учета потребления, уточняется не реже двух раз в год и при необ-

ходимости производится перерасчёт. 

5.11. Обслуживание индивидуальных приборов и узлов учета потребления, их метрологическая по-

верка оплачивается Собственником дополнительно в соответствии с подтвержденными затратами Управ-

ляющей организации. 

5.12. Расчет платы за вывоз крупногабаритного и строительного мусора осуществляется за полный 

календарный месяц пропорционально площади помещений Собственников, начавших ремонтно-

строительные работы в помещении. 

5.13. Плата за Помещение, коммунальные и дополнительные услуги   вносится с момента передачи 

Помещения Собственнику по акту приема-передачи ежемесячно до 10 (Десятого) числа месяца, следую-

щего за истекшим месяцем. 

5.14. Плата за помещение, коммунальные и дополнительные услуги вносятся в установленные 

настоящим Договором сроки на основании платежных (информационных) документов. В случае предо-

ставления платежных документов позднее даты, определенной в п. 3.1.17 настоящего Договора, плата за 



содержание и ремонт Помещения, коммунальные и дополнительные услуги может быть внесена с за-

держкой на срок задержки получения платежного (информационного) документа. 

5.15. В выставляемом Управляющей организацией платежном (информационном) документе по 

оплате Помещения указываются:  

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственни-

ках)/арендаторе помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отче-

ства физического лица); 

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица), номер его банков-

ского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера 

факсов и адреса электронной почты, адрес сайта в сети Интернет; 

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услу-

ги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы измерения 

объемов (количества) коммунальных ресурсов; 

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в 

жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг; 

д) объем каждого вида коммунальных услуг, за исключением коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые нужды в расчете 

на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг; 

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в 

многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета 

соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, 

предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида 

коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве комму-

нальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению; 

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные услуги 

с указанием оснований, в том числе в связи с: 

- пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями; 

- предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-

ющими установленную продолжительность; 

- временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индиви-

дуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета; 

- уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными за-

конами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

з) сведения о размере задолженности Собственника перед Управляющей организацией за предыду-

щие расчетные периоды; 

и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок (до 

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в де-

нежной форме). 

5.16. В выставляемом Управляющей организацией платежном (информационном) документе на не-

жилое помещение, предназначенное для хранения автотранспорта указываются: реквизиты, на которые 

вносится плата;  объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов; установленные тарифы на 

коммунальные и дополнительные услуги; размер платы за содержание и ремонт, с учетом исполнения 

условий настоящего Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате  услуг за 

предыдущие периоды,  дата создания платежного документа. 

 5.17. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора пеней указывается в 

отдельной строкой в платежном (информационном) документе. В случае предоставления платежного 

(информационного) документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляется пени, 

сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа. 

5.18. Собственники вносят плату за Помещение, коммунальные и дополнительные услуги Управ-

ляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном (информацион-

ном) документе Управляющей организации.  

Оплата производится   в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для 

этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, 

почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, подтверждающих 

оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты; 

Собственник имеет право  вносить плату  за Помещение, коммунальные и дополнительные услуги 

за последний расчетный период частями, не нарушая срок внесения платы, установленный п. 1 ст.155 ЖК 

РФ; а также осуществлять предварительную оплату жилищно-коммунальных услуг в счет будущих рас-

четных периодов. 



5.19. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, т.е. не оказания части услуг и/или не выполнения части работ в многоквартирном 

доме стоимость этих работ, уменьшается в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ 

№ 491 от 13.08.2006 г. 

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работа-

ми в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ мо-

жет быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимаемого Помеще-

ния в следующих месяцах при уведомлении Собственника. 

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

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

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

или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.21. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в 

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

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

организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного право-

вого акта органов государственной власти и местного самоуправления. 

5.23. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании 

решения общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате 

расходов на капитальный ремонт. 

5.24. Решение (п. 5.23.) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписа-

ний уполномоченных органов государственной власти или органов местного самоуправления. 

5.25. Решение (п. 5.23.) определяет: необходимость капитального ремонта, срок начала капитально-

го ремонта, необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта, сроки 

возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

5.26. При наличии просроченной задолженности за жилищно-коммунальные и дополнительные 

услуги, денежные средства, перечисленные Собственником  на расчетный счет Управляющей организа-

ции,  независимо от назначения платежа и периода оплаты, указанного в едином платежном документе, 

засчитываются в погашение задолженности за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги преды-

дущих периодов пропорционально каждой оказанной услуге, а в оставшейся части в счет текущей оплаты, 

согласно условиям настоящего Договора. 

5.27. Компенсации расходов на оплату Помещений и коммунальных услуг предоставляются граж-

данам при отсутствии у них задолженности по оплате Помещений и коммунальных услуг или при заклю-

чении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за Помещение, коммунальные  и 

дополнительные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в по-

рядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим 

договором. 

6.3. Управляющая организация не несёт ответственность за ущерб, причинённый имуществу Соб-

ственников в Многоквартирном доме, возникший в результате строительных недостатков и скрытых де-

фектов, выявленных при эксплуатации Многоквартирного дома. 

6.4.  Собственник, допустивший самовольное переустройство и/или перепланировку жилого и/или 

подсобного помещений, переоборудование балконов и/или лоджий, переустановку либо установку до-

полнительного инженерного, санитарно-технического или иного оборудования, обязан за свой счет при-

вести это помещение в прежнее состояние. 

В противном случае, Собственник несет ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством.  

6.5. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Управляющая организация вправе приостановить предоставление коммунальных услуг до полного пога-

шения задолженности, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 



7. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ 

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Дого-

вора осуществляется Собственником Помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полно-

мочиями путем: 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных 

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п.7.2-7.5 насто-

ящего раздела Договора; 

- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по 

фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организацией на обращения Собствен-

ника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей ор-

ганизации; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохран-

ностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздей-

ствия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству. 

7.2. В случаях: 

- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартир-

ном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуще-

ству Собственника и (или) проживающих в жилом Помещении граждан, общему имуществу Многоквар-

тирного дома; 

- неправомерных действий Собственника; 

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

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт 

составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником 

своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда 

имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость. 

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

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. 

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

причин и последствий (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимате-

ля), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) повреждений имуще-

ства); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов 

комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). 

7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена 

семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя) Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглаше-

нием в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется 

комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи 

Собственника) под расписку. 

7.6. Принятые решения общего собрания Собственников о комиссионном обследовании выполне-

ния работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам 

комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть 

предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.2. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегу-

лирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

8.3. Расторжение договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств 

по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоя-

щего Договора. 

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

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты и получить 

от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ей средств на указанный им счет. 

8.5. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищ-

ным и гражданским законодательством. 

 



9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами претензионном 

досудебном порядке. В случае если стороны не могут достичь согласия, споры разрешаются в судебном 

порядке по месту нахождения Управляющей организации. 

9.2. Объем оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома определяется 

исходя из фактической готовности инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов. До 

подачи коммунальных ресурсов по постоянной схеме на жилой дом, (холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) перебои в предоставлении указанных услуг соб-

ственнику, не являются нарушением договора управления. 

9.3. В течение  5 (Пяти) дней со дня подписания настоящего Договора Собственник обязан внести 

на расчетный счет Управляющей организации плату за содержание  и ремонт, плату  за коммунальные 

услуги и плату за дополнительные услуги, оказываемые Управляющей организацией  в соответствии с 

настоящим Договором,  авансом  за 3 (Три) месяца вперед, на основании выставленной Управляющей ор-

ганизацией квитанции.  

9.3.1. В последующем Собственник осуществляет плату за Помещение, коммунальные и дополни-

тельные услуги в соответствии  с п. 5.13 настоящего Договора. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполне-

ние оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные ката-

строфы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора, военные действия, террористические 

акты и иные, не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в 

частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны договора, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны договора необходимых денежных средств, банк-

ротство Стороны договора. 

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2 (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. 

10.3. 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. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 3 (Трех) ме-

сяцев. 

11.2. В случае, если  по истечение 3 (трех) месяцев с даты подписания Договора собственниками на 

общем собрании не будет произведен выбор управляющей организации либо органами местного само-

управления не будет проведен открытый конкурс, настоящий Договор считается пролонгированным на 

тот же срок на тех же условиях. Срок такой пролонгации неограничен. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба эк-

земпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения: 

№ 1 Состояние и состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу: Московская область, 

г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д. 

№ 2 Перечень услуг и работ по содержанию имущества  Многоквартирного дома по адресу: Мос-

ковская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д. 

№ 3 Акт ввода приборов учёта (счётчиков) в эксплуатацию. 

№ 4 Правила проживания и пользования помещениями  Многоквартирного дома по адресу: Мос-

ковская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д. 

№ 5 Правила проведения ремонтно-строительных работ в помещениях Многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д. 

№ 6  Правила пользования нежилыми помещениями, предназначенными для хранения автотранс-

порта в подземном паркинге по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А с кв.606 по 

кв.734, дом 32Д.                                                              



            

  

Диспетчерская  Служба -  телефон   8-985-203-00-32. 

Менеджер по работе с клиентами  телефон 8-985-803-15-92, 8-985-203-04-91. 

 

 

11. Реквизиты сторон 

 

Управляющая организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛюКс Инжинеринг Групп» 

Юридический адрес:  

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.36, строен.лит.В9 

ОГРН   1135001003774 

ИНН/КПП 5001094040/500101001 

р/с 40702810140020003672 

к/с 30101810400000000225 

ОАО «Сбербанк России» в г. Москва 

БИК 044525225 

 

  

 

Собственник: 
ФИО _________________________________________________________ 

Паспортные данные: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Зарегистрирован: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________ 

Контактный телефон уполномоченного лица:__________________________ 

 

12.Подписи сторон 

 

 

Управляющая организация                                               Собственник    

 

Генеральный директор 

ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп» 

 

_________________В.Р. Маслеников                               _________________/_______________/ 



 
Приложение № 1 

к  Договору  управления  многоквартирным домом 

                                                                                                                            № 1370-к-233 от 25.02.2016г. 
  

 
Состояние и состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, Проспект Ленина, дом 32Д 
 

 
      I. Состав общего имущества многоквартирного дома 
 

1. Межквартирные лестничные площадки. 
2.  Вестибюли. 
3.  Крыльцо у подъездов. 
4.  Тамбур. 
5.  Подъезды. 
6.  Лестницы. 
7.  Балконы и лоджии, предназначенные для использования несколькими собственниками помещений. 
8.  Лифтовые холлы. 
9.  Лифты. 
10.  Лифтовые и иные шахты. 
11.  Коридоры. 
12.  Паркинг. 
13. Технические этажи, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование. 
14. Крыши, кровли. 
15. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома. 
16.  Служебные помещения. 
17.  Подсобные помещения. 
18.  Иные помещения в данном доме, не являющиеся частями помещений собственников и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. 
19.  Внутридомовая система электроснабжения состоящая из: сетей; вводных шкафов; вводно-

распределительных устройств; аппаратуры защиты, контроля и управления; коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической энергии; этажных щитков и шкафов; до 
индивидуальных  электросчетчиков на линиях потребителей от этажных щитков;  осветительных 
установок помещений общего пользования; электрических установок систем дымоудаления; систем 
автоматической пожарной сигнализации; систем внутреннего противопожарного водопровода; 
автоматических запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома.  

20.  Внутридомовая система теплоснабжения состоящая из: сетей; стояков; ответвлений от стояков до 
первых отключающих (запорно-регулировочных) кранов на данных ответвлениях, находящихся вне 
или в помещениях собственников; данных отключающих кранов;  коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, теплового пункта, а также другого оборудования расположенного 
на этих сетях.  

21.  Внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения состоящие из: сетей; стояков; 
ответвлений от стояков до первых отключающих (запорно-регулировочных) устройств; данных 
отключающих устройств; коллективных приборов учета холодной и горячей воды, теплового пункта, а 
также иного оборудования расположенного на этих сетях.  

22.  Внутридомовая система канализации состоящая из: сетей; стояков; выпусков из данных стояков. 
23.  Наружные сети (при наличии): электроснабжения в т.ч. наружные сети освещения придомовой 

территории; теплоснабжения; водоснабжения; канализации от границ балансовой и эксплуатационной 
ответственности до внутридомовых сетей, включая оборудование и сооружения расположенные на 
данных наружных сетях. 

24. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 



25.  Прилегающий земельный участок в установленных границах включая: элементы озеленения и 
благоустройства, поверхность подъездных путей, пешеходных дорожек, мест парковки, детские 
площадки, спортивные площадки, площадки для выгула собак. 

26. Иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,     
расположенные на придомовом земельном участке. 

 
II. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели: 
 
Серия, тип проекта     

       
  

Литера  А (Многоквартирный жилой дом) 
Год постройки 2014 Число этажей 9, 14, 17. 

   
  

Год последнего капитального ремонта__________ 
      

  
Технический этаж -1 этаж (подземный), технический этаж 17, 14, 9, машинное 
отделение 

     
  

Строительный объем  116 512 куб.м. 
Число лестниц  5 
Площадь лоджий, балконов: 392,3кв.м. 
Общая площадь здания 31454,0 кв.м., в  том числе площадь технических помещений 6 
363 кв.м. 
Площадь помещений общего пользования 7960,7 кв.м. 
Площадь прочих нежилых помещений 3490,2 кв.м. 
Площадь здания:  
Общая площадь жилых помещений с учетом лоджий, балконов, террас и веранд 32938, 
кв.м. 
Жилые помещения: общая площадь квартир 20 393,3 кв.м. 
Нежилые помещения (офисные, торговые и др.): общая площадь нежилых 
помещений 3490,2 кв.м.  
 

 

 
 

   
  

• Распределение площади жилых помещений здания по числу комнат (кв.м) 
 

1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Всего 

количество 

площадь 

количество 

площадь 

количество 

площадь 

количество 

площадь 

общ
ая 

ж
илая 

общ
ая 

ж
илая 

общ
ая 

ж
илая 

общ
ая 

ж
илая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           31454,0 
 
• Распределение площади квартир жилого здания с учетом архитектурно-планировочных 

особенностей 
 

В квартирах 

кол-во жилых площадь 

квартир комнат жилая 

1 2 3 

  1787778 



 
 
• Распределение площади квартир с учетом площади лоджий, балконов, веранд, террас с 

понижающим коэффициентом 
 

№ 
Состав 
квартир 
жилого 

дома 

Количество 
квартир 

(ед.) 

Площадь по данным инвентпризации, 
кв.м. 

Общая площадь 
жилых 

помещений с 
учетом балконов, 
лоджий, веранд, 

террас (с 
понижающим 

коэффициентом) 

Общая 

в том числе 

Жилая Вспомогательная 

1       
2       
3  360 31846,2 31846,2 374,4 31846,2 

 

• Распределение площади помещений по этажам, кв.м 
 

  Общая 
площадь 

кв. м. 

и том числе  Площадь 
лоджий, 

балконов, 
веранд, 
терасс 
кв.м. 

Площадь 
помещени
й общего 
пользован

ия 

Общая 
площадь 
жилого 
помещения с 
учетом 
лоджий, 
балконов, 
веранд, 
терасс кв.м. 

Основная 
площадь 
жилых 
помещений 

из нее Площадь 
помещени
й 
вспомогат
ельного 
использова
ния с коэф. 

жилая подсобна
я 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого по 
этажу "- 
тех. эт. " 

      524,0  

Итого по 
этажу "-1" 

      2429,5  

Итого по 
этажу "1" 

      504,2  

Итого по 
этажу "2 " 

2297,4 2272,4 2061,3 211,1 25.0  396,0  

Итого по 
этажу "3" 

2299,0 2273,9 2063,1 210,8 25,1  397,4  

Итого по 
этажу "4" 

2299,0 2274,0 2062,5 211,5 25,0  397,0  

Итого по 
этажу "5" 

2087,0 1964,0 1778,5 185,5 123,0  280,9  

Итого по 
этажу "6" 

1995,1 1963,6 1779,3 184,3 31,5  351,4  

Итого по 
этажу "7" 

2013,3 1981,7 1796,2 185,5 31,5  351,6  

Итого по 
этажу "8" 

2004,3 1972,8 1786,9 185,9 31,5  353,1  

Итого по 
этажу "9" 

2006,2 1974,7 1787,2 187,5 31.5  352,1  

Итого по 
этажу "10" 

399,8 393,5 311,7 81,8 6,3  1124,0  

Итого по 
этажу "11" 

399,8 393,5 311,7 81,8 6,3  71,3  

Итого по 
этажу "12" 

433,0 423,9 352,1 71,8 9,1  71,3  



Итого по 
этажу "13" 

433,2 423,9 351,7 72,2 9,3  71,3  

Итого по 
этажу "14" 

432,9 423,4 351,3 72,1 9,5  71,3  

Итого по 
этажу "15" 

433,7 424,5 352,5 72,0 9,2  71,3  

Итого по 
этажу "16" 

430,3 421,1 362 40,0 9,2  71,3  

Итого по 
этажу "17" 

431,4 422,2 350,6 71,6 9,2  71,3  

 
III. Техническое описание здания или его пристройки 

  
      № 
п/п 

Наименование 
конструктивных элементов 

Описание элементов (материал, конструкция, отделка и прочес) 

1 2 3 
 Литера А Физический износ здания - 0 % Число этажей 17,14,9 

1 Фундамент Бетонный 
2 Стены, перегородки Стены: монолитные ж/б с вентилируемыми фасадами; 

Перегородки: блоки, часть кирпич 
3 Перекрытие Монолитные железобетонные плиты 
4 Крыша Мягкая совмещенная 

5 Полы Бетонная стяжка 
6 Проемы  Окна пластиковые, двери металлические 
7 Отделочные работы Навесной вентилируемый фасад 

8 Внутренние санитарно-
технические, 

электротехнические, 
слаботочные устройства 

Центральное отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, электроплиты, 

телевидение, лифты, вентиляция. 

9 Прочие работы  

 

IV. Схемы разграничения эксплуатационной ответственности Управляющей 
организации и Потребителя (Застройщика) 
 

• Схема разграничения №1  эксплуатации питающих электрических сетей 

                 Управляющая организация                           Потребитель 

                    
А – выключатель автоматический 

Р1 – счетчик электронный 

УЗО – устройство защитного отключения 



ЩК – щиток квартирный 

 
Схема разграничения №2 эксплуатации системы отопления. 

 

Управляющая организация                                   Потребитель 

 
1 – радиатор отопления 

2 – отсечные вентиля 

 
Схема разграничения №3 эксплуатации системы холодного водоснабжения 

 
Управляющая  организация                                        Потребитель                                                

 
1. Отсечной вентиль. 
2. Регулятор давления (при наличии). 
3. Водосчетчик. 

 
 
 
 



 
 

Схема разграничения №4 эксплуатации системы горячего водоснабжения 
Управляющая  организация                                                Потребитель 

 
1. Отсечные вентиля.                                     2.   Регулятор давления (при наличии). 

            3.Водосчетчик.                                                4.   Полотенцесушитель 

Потребитель (Приобретатель) несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность 
питающих  сетей на помещение согласно вышеуказанных  схем  включая прибор учета (справа от 
пунктирной линии).  
 
 
 
 

Состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу: 
Московская область, г. Балашиха, Проспект Ленина, дом 32А (606-734) 

 
 
II. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели: 
 
Серия, тип проекта     

       
  

Литера  А (Многоквартирный жилой дом) 
Год постройки 2015 Число этажей 16. 

   
  

Год последнего капитального ремонта__________ 
      

  
Технический этаж -1 этаж (подземный), технический этаж 15 машинное отделение 

     
  

Строительный объем  40 548 куб.м. 
Число лестниц  2 
Площадь лоджий, балконов: 110,6кв.м. 
Общая площадь здания 10 869,0 кв.м., в  том числе площадь технических 
помещений 732,6 кв.м. 
Площадь помещений общего пользования 2255,5 кв.м. 
Площадь прочих нежилых помещений 741,0 кв.м. 
Площадь здания:  
Общая площадь жилых помещений с учетом лоджий, балконов, террас и 
веранд 7983,кв.м. 
Жилые помещения: общая площадь квартир 6536,4 кв.м. 
Нежилые помещения (офисные, торговые и др.): общая площадь нежилых 
помещений 741,0 кв.м.  
 
 

 

 
 

   
  



 
 
 
• Распределение площади жилых помещений здания по числу комнат (кв.м) 
 
 

1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Всего 

количество 

площадь 

количество 

площадь 

количество 

площадь 

количество 

площадь 

общ
ая 

ж
илая 

общ
ая 

ж
илая 

общ
ая 

ж
илая 

общ
ая 

ж
илая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           10869,0 

 
 

• Распределение площади квартир жилого здания с учетом архитектурно-планировочных 
особенностей 
 

В квартирах 

кол-во жилых площадь 

квартир комнат жилая 

1 2 3 

  10869,0 

 
 
• Распределение площади квартир с учетом площади лоджий, балконов, веранд, террас с 

понижающим коэффициентом 
 

№ 
Состав 
квартир 
жилого 

дома 

Количество 
квартир 

(ед.) 

Площадь по данным инвентпризации, 
кв.м. 

Общая площадь 
жилых 

помещений с 
учетом балконов, 
лоджий, веранд, 

террас (с 
понижающим 

коэффициентом) 

Общая 

в том числе 

Жилая Вспомогательная 

1   
    

2       



3  128 10869,0 7983,1 110,6 10869,0 
 
• Распределение площади помещений по этажам, кв.м 
 

 
  Общая 

площадь 
кв. м. 

и том числе  Площадь 
лоджий, 

балконов, 
веранд, 
терасс 
кв.м. 

Площадь 
помещени
й общего 
пользован

ия 

Общая 
площадь 
жилого 
помещения с 
учетом 
лоджий, 
балконов, 
веранд, 
терасс кв.м. 

Основная 
площадь 
жилых 
помещений 

из нее Площадь 
помещени
й 
вспомогат
ельного 
использова
ния с коэф. 

жилая подсобна
я 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого по 
этажу "- 
тех. эт. " 

      732,6  

Итого по 
этажу "-1" 

      430,4  

Итого по 
этажу "1" 

      484,0  

Итого по 
этажу "2 " 

602,4 600,3 498,6 101,7 2,1  85,1  

Итого по 
этажу "3" 

604,6 601,3 499,4 101,9 3,3  84,8  

Итого по 
этажу "4" 

602,1 600,0 496,9 103,1 2,1  84,8  

Итого по 
этажу "5" 

613,3 600,4 497,0 103,4 12,9  84,8  

Итого по 
этажу "6" 

602,6 600,5 498,5 102,0 2,1  85,0  

Итого по 
этажу "7" 

604,0 600,7 498,1 102,6 3,3  84,6  

Итого по 
этажу "8" 

601,5 599,4 495,8 103,6 2,1  85,1  

Итого по 
этажу "9" 

604,0 600,7 494,7 106,0 3,3  85,1  

Итого по 
этажу "10" 

620,1 610,7 508,0 102,7 9,4  72,2  

Итого по 
этажу "11" 

634,1 616,0 513,0 103,0 18,1  71,8  

Итого по 
этажу "12" 

632,5 615,5 512,8 102,7 17,0  71,8  

Итого по 
этажу "13" 

631,1 613,1 511,5 101,6 18,0  71,9  

Итого по 
этажу "14" 

630,8 613,9 512,1 101,8 16,9  71,9  

 
 

V. Техническое описание здания или его пристройки 
  

      № 
п/п 

Наименование 
конструктивных элементов 

Описание элементов (материал, конструкция, отделка и прочес) 

1 2 3 
 Литера А Физический износ здания - 0 % Число этажей 14 

1 Фундамент Бетонный 
2 Стены, перегородки Стены: монолитные ж/б с вентилируемыми фасадами; 



Перегородки: блоки, часть кирпич 
3 Перекрытие Монолитные железобетонные плиты 
4 Крыша Мягкая совмещенная 
5 Полы Бетонная стяжка 
6 Проемы  Окна пластиковые, двери металлические 
7 Отделочные работы Навесной вентилируемый фасад 

8 Внутренние санитарно-
технические, 

электротехнические, 
слаботочные устройства 

Центральное отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, электроплиты, 

телевидение, лифты, вентиляция. 

9 Прочие работы  

 

VI. Схемы разграничения эксплуатационной ответственности Управляющей 
организации и Потребителя (Застройщика) 
 

• Схема разграничения №1  эксплуатации питающих электрических сетей 

                 Управляющая организация                           Потребитель 

                    
А – выключатель автоматический 

Р1 – счетчик электронный 

УЗО – устройство защитного отключения 

ЩК – щиток квартирный 

 

Схема разграничения №2 эксплуатации системы отопления. 
 

Управляющая организация                                   Потребитель 

6  
1 – радиатор отопления 

2 – отсечные вентиля 

 



Схема разграничения №3 эксплуатации системы холодного водоснабжения 

 
Управляющая  организация                                        Потребитель                                                

 
4. Отсечной вентиль. 
5. Регулятор давления (при наличии). 
6. Водосчетчик. 

 
Схема разграничения №4 эксплуатации системы горячего водоснабжения 

Управляющая  организация                                                Потребитель 

 
2. Отсечные вентиля.                                     2.   Регулятор давления (при наличии). 

            3.Водосчетчик.                                                4.   Полотенцесушитель 

Потребитель (Приобретатель) несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность 
питающих  сетей на помещение согласно вышеуказанных  схем  включая прибор учета (справа от 
пунктирной линии).  
 
 
Управляющая организация                                      
 
Генеральный директор      Собственник 
ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп» 
 
______________________ Маслеников В.Р.                       _______________/______________/ 



Приложение № 2  
к Договору управления многоквартирным домом 

                                                                                                                    № 1370-к-233 от 25.02.2016г. 
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирных домах по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А, д 32Б, д.32В, д.32Г, д.32Д. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг и работ 

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг 

Примечания 

I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) Многоквартирного дома 

1. проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания 

Не реже одного 
раза в месяц  

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

2. 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 

отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами 

1 раз в 6 месяцев  

3. признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 1 раз в 6 месяцев  

4. 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 
восстановление их работоспособности 

Не реже одного 
раза в месяц 

 
 

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

5. 
проверка температурно-влажностного режима подвальных 

помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения 

Не реже одного 
раза в неделю в 

период 
отопительного 

сезона 

 

6. 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 

захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 

проектными требованиями 

Один раз в неделю  

7. 
контроль за состоянием дверей подвалов и технических 

подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 
неисправностей 

Один раз в неделю 
  

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен Многоквартирного дома 

8. 

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств 

1 раз в 6 месяцев  

9. 

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин 

в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

1 раз в 6 месяцев  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
Многоквартирного дома: 



10. 
выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний 

Не реже одного 
раза в квартал  

11. 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 
плит одной относительно другой по высоте, отслоения 

выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
сборного железобетонного настила 

Не реже одного 
раза в квартал  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов Многоквартирного 
дома 

12. 

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали 

1 раз в 6 месяцев  

13. 

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и 
арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения 

арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными 

железобетонными колоннами 

1 раз в 6 месяцев  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
Многоквартирного дома 

14. 

контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний 
и трещин 

Не реже одного 
раза в квартал  

15. 

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными балками 
перекрытий и покрытий 

Не реже одного 
раза в квартал  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш Многоквартирного дома 

16. проверка кровли на отсутствие протечек 1 раз в 6 месяцев  

17. проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, расположенного на крыше 1 раз в 6 месяцев  

18. проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на техническом этаже (чердаке) 

Не реже одного 
раза в месяц в 

период 
отопительного 

сезона 

 

19. 
проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод 

1 раз в 6 месяцев  

20. очистка кровли от скопления снега и наледи 
Не реже одного 
раза в месяц в 
зимний период 

 

21. 
проверка и при необходимости восстановление 

антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных в 
технических помещениях металлических деталей 

Не реже одного 
раза в квартал  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц Многоквартирного дома 

22. 
выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях 

1 раз в 6 месяцев  

23. 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 

коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях 

Не реже одного 
раза в квартал  



в домах с железобетонными лестницами 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов Многоквартирного дома 

24. 
контроль состояния и работоспособности подсветки 

информационных знаков, входов в подъезды  
(домовые знаки и т.д.) 

постоянно  

25. контроль состояния  отдельных элементов крылец и зонтов над 
входами в здание, в подвалы. 

Не реже одного раза 
в месяц  

26. 
контроль состояния притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей 

постоянно  

27. 
поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в 

соответствии с проектной документацией для строительства 
многоквартирного дома 

постоянно  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме 

28. 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме 

при выявлении 
нарушений в 

отопительный 
период - 

незамедлительный 
ремонт. В летний 

период – в течение 
3 суток.  

 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
Многоквартирного дома 

29. 

техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 

определение работоспособности оборудования и элементов 
систем 

ежемесячно  

30. 
контроль состояния, выявление и устранение причин 

недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной 
установки 

ежемесячно  

31. проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них 

1 раз перед 
началом 

отопительного 
сезона 

 

32. 

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 

шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений. Замена фильтрующих элементов 

Замена 
фильтрующих 

элементов два раза 
в год. Устранение 

выявленных 
замечаний в 
течение двух 

недель 

 

33. контроль и обеспечение исправного состояния систем 
автоматического дымоудаления ежемесячно  

34. сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода 
воздуха 

Перед началом 
отопительного 

сезона 
 

35. 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной 

окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и 
дефлекторов 

В течение недели 
после обнаружения 

дефекта. 
 



Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 
водонасосных в Многоквартирном доме 

36. 

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на 

индивидуальных тепловых пунктах и водонасосной в 
многоквартирных домах 

Не реже одного 
раза в неделю  

37. 

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности оборудования 

ежедневно  

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в Многоквартирном доме 

38. 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) 

Не реже одного 
раза в неделю  

39. 

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем 

ежедневно  

40. контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) 1 раз в год   

41. 

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 

приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

В течение недели 
в отопительный 

период 
 

42. 
контроль состояния и незамедлительное восстановление 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации 

В течение 2-х 
дней  

43. 

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 

внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 
канализации 

В течение суток  

44. промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений. 

Не реже одного 
раза в год после 
отопительного 

сезона 

 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в Многоквартирном доме 

45. 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки 

Не реже одного 
раза в год  

46. проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения 

Не реже одного 
раза в квартал  

47. 

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, 

систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования 

ТО ежемесячно  

48. контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. 

ТО ежемесячно,  
устранение  



неисправностей в 
течение 2 х дней 

после обнаружения 

49. 
проведение обязательных в отношении общего имущества 

мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

постоянно  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 
Многоквартирном доме 

50. организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно  

51. обеспечение проведения осмотров, технического 
обслуживания и ремонт лифтов ежедневно  

52. обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов В течение 30 минут  

53. обеспечение проведения технического освидетельствования 
лифтов, в том числе после замены элементов оборудования Один раз в год  

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

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме: 

54. мытье площадок у лифта и лестничных маршей нижних 2-х 
этажей ежедневно  

55. мытье площадок у лифта, квартир выше 2-го этажа 1 раз в неделю  

56. влажное подметание площадок у лифта и квартир выше 2-го 
этажа ежедневно  

57. влажное подметание лестничных площадок, маршей выше 2-го 
этажа 1 раз в неделю  

58. мытье лестничных площадок, маршей выше 2-го этажа 

2 раза в месяц в 
теплый период, 1 

раз в месяц в 
холодный период 

 

 

59. мытье окон в местах общего пользования 1 раз в год  
60. мытье пола кабины лифта ежедневно  
61. влажная протирка дверей и стен лифта ежедневно  
62. влажная протирка плафонов и потолков кабины лифта 1 раз в месяц  
63. уборка электрического оборудования 4 раза в год  

64. влажная протирка стен на лестничных клетках, площадках у 
лифтов и квартир 2 раза в год  

65. удаление пыли и локальных загрязнений с настенных 
светильников 1 раз в месяц  

66. 
влажная протирка почтовых ящиков, отопительных приборов, 

дверей, ручек, дверных рам, электрощитовых, 
информационных стендов и указателей 

1 раз в месяц  

67. влажная уборка технического этажа и технических каналов 1 раз в год  

68. Механическая уборка поверхности пола паркинга ежедневно  

69. Ручная уборка поверхности пола паркинга ежедневно  



70. Удаление загрязнений с настенных светильников, указателей, 
информационных знаков 1 раз в месяц  

71. Удаление загрязнений из приямков в паркинге 1 раз в месяц  

72. Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции 
паркинга 1 раз в 2 месяца  

73. Удаление локальных загрязнений со стен паркинга 1 раз в 2 месяца  

74. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

по мере 
необходимости  

75. протирка уличных указателей, шлагбаумов 1 раз в неделю  

IV.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года 

76. 
 

Посыпка придомовой территории противогололедным 
материалом 

2 раза в сутки во 
время гололеда  

77. подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см от 
входных групп, тротуарных дорожек, пешеходных проходов 

во время снегопада 
- каждые два часа, 

по окончании 
снегопада- 2 раза в 

день 

 

78. 
очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, свободной 
от снежного покрова) 

по мере 
необходимости, но 
не реже 1 раза в 2 

суток в дни без 
снегопада 

 

79. очистка придомовой территории от наледи и льда 2 раза в сутки во 
время гололеда  

80. уборка мусора с придомовой территории в дни без снегопада     1 раз в сутки  

81. подметание свежевыпавшего снега с использованием средств 
малой механизации   2 раза в сутки  

82. уборка снежных отвалов и складирование снега в специально 
отведенных местах по необходимости  

Работы по содержанию придомовой территории, в т.ч.  подметание и уборка придомовой территории; 

83. 
очистка урн от мусора       ежедневно 

 
промывка урн 1 раз в месяц 

84. уборка контейнерных площадок ежедневно  

85. стрижка газонов и обрезка зеленых насаждений 1 раз в 10 дней  

86. прочистка ливневой канализации 

по мере 
необходимости, но 

не реже 1 раза в 
год  

 

87. подсев газонной травы  по необходимости  

88. подкормка газонной травы и зеленых насаждений по необходимости  

89. полив газонов и зеленых насаждений по мере 
необходимости  

90. подметание придомовой территории 2 раза в сутки  



Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, 

91. вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. 
метров ежедневно  

92. 

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I 
- IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов 

Не реже одного 
раза в месяц  

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 

93. 

осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты 

Не реже одного 
раза в три месяца  

Работы по устранению аварий 

94. 

устранение аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме, выполнение заявок 

населения. 

круглосуточно  

 
 
 
 
 
 Генеральный директор                                                                     
ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп»                                                                       
 
_____________ В.Р. Маслеников                                     ________________ (__________________)          

 



Приложение № 2  
к Договору управления многоквартирным домом 

                                                                                                                    № 1370-к-233 от 25.02.2016г. 
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирных домах по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А, д 32Б, д.32В, д.32Г, д.32Д. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг и работ 

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг 

Примечания 

I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) Многоквартирного дома 

1. проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания 

Не реже одного 
раза в месяц  

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

2. 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 

отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами 

1 раз в 6 месяцев  

3. признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 1 раз в 6 месяцев  

4. 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 
восстановление их работоспособности 

Не реже одного 
раза в месяц 

 
 

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

5. 
проверка температурно-влажностного режима подвальных 

помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения 

Не реже одного 
раза в неделю в 

период 
отопительного 

сезона 

 

6. 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 

захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 

проектными требованиями 

Один раз в неделю  

7. 
контроль за состоянием дверей подвалов и технических 

подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 
неисправностей 

Один раз в неделю 
  

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен Многоквартирного дома 

8. 

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств 

1 раз в 6 месяцев  

9. 

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин 

в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

1 раз в 6 месяцев  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
Многоквартирного дома: 



10. 
выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний 

Не реже одного 
раза в квартал  

11. 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 
плит одной относительно другой по высоте, отслоения 

выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
сборного железобетонного настила 

Не реже одного 
раза в квартал  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов Многоквартирного 
дома 

12. 

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали 

1 раз в 6 месяцев  

13. 

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и 
арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения 

арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными 

железобетонными колоннами 

1 раз в 6 месяцев  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
Многоквартирного дома 

14. 

контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний 
и трещин 

Не реже одного 
раза в квартал  

15. 

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными балками 
перекрытий и покрытий 

Не реже одного 
раза в квартал  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш Многоквартирного дома 

16. проверка кровли на отсутствие протечек 1 раз в 6 месяцев  

17. проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, расположенного на крыше 1 раз в 6 месяцев  

18. проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на техническом этаже (чердаке) 

Не реже одного 
раза в месяц в 

период 
отопительного 

сезона 

 

19. 
проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод 

1 раз в 6 месяцев  

20. очистка кровли от скопления снега и наледи 
Не реже одного 
раза в месяц в 
зимний период 

 

21. 
проверка и при необходимости восстановление 

антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных в 
технических помещениях металлических деталей 

Не реже одного 
раза в квартал  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц Многоквартирного дома 

22. 
выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях 

1 раз в 6 месяцев  

23. 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 

коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях 

Не реже одного 
раза в квартал  



в домах с железобетонными лестницами 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов Многоквартирного дома 

24. 
контроль состояния и работоспособности подсветки 

информационных знаков, входов в подъезды  
(домовые знаки и т.д.) 

постоянно  

25. контроль состояния  отдельных элементов крылец и зонтов над 
входами в здание, в подвалы. 

Не реже одного раза 
в месяц  

26. 
контроль состояния притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей 

постоянно  

27. 
поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в 

соответствии с проектной документацией для строительства 
многоквартирного дома 

постоянно  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме 

28. 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме 

при выявлении 
нарушений в 

отопительный 
период - 

незамедлительный 
ремонт. В летний 

период – в течение 
3 суток.  

 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
Многоквартирного дома 

29. 

техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 

определение работоспособности оборудования и элементов 
систем 

ежемесячно  

30. 
контроль состояния, выявление и устранение причин 

недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной 
установки 

ежемесячно  

31. проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них 

1 раз перед 
началом 

отопительного 
сезона 

 

32. 

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 

шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений. Замена фильтрующих элементов 

Замена 
фильтрующих 

элементов два раза 
в год. Устранение 

выявленных 
замечаний в 
течение двух 

недель 

 

33. контроль и обеспечение исправного состояния систем 
автоматического дымоудаления ежемесячно  

34. сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода 
воздуха 

Перед началом 
отопительного 

сезона 
 

35. 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной 

окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и 
дефлекторов 

В течение недели 
после обнаружения 

дефекта. 
 



Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 
водонасосных в Многоквартирном доме 

36. 

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на 

индивидуальных тепловых пунктах и водонасосной в 
многоквартирных домах 

Не реже одного 
раза в неделю  

37. 

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности оборудования 

ежедневно  

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в Многоквартирном доме 

38. 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) 

Не реже одного 
раза в неделю  

39. 

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем 

ежедневно  

40. контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) 1 раз в год   

41. 

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 

приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

В течение недели 
в отопительный 

период 
 

42. 
контроль состояния и незамедлительное восстановление 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации 

В течение 2-х 
дней  

43. 

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 

внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 
канализации 

В течение суток  

44. промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений. 

Не реже одного 
раза в год после 
отопительного 

сезона 

 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в Многоквартирном доме 

45. 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки 

Не реже одного 
раза в год  

46. проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения 

Не реже одного 
раза в квартал  

47. 

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, 

систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования 

ТО ежемесячно  

48. контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. 

ТО ежемесячно,  
устранение  



неисправностей в 
течение 2 х дней 

после обнаружения 

49. 
проведение обязательных в отношении общего имущества 

мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

постоянно  

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 
Многоквартирном доме 

50. организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта круглосуточно  

51. обеспечение проведения осмотров, технического 
обслуживания и ремонт лифтов ежедневно  

52. обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов В течение 30 минут  

53. обеспечение проведения технического освидетельствования 
лифтов, в том числе после замены элементов оборудования Один раз в год  

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

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме: 

54. мытье площадок у лифта и лестничных маршей нижних 2-х 
этажей ежедневно  

55. мытье площадок у лифта, квартир выше 2-го этажа 1 раз в неделю  

56. влажное подметание площадок у лифта и квартир выше 2-го 
этажа ежедневно  

57. влажное подметание лестничных площадок, маршей выше 2-го 
этажа 1 раз в неделю  

58. мытье лестничных площадок, маршей выше 2-го этажа 

2 раза в месяц в 
теплый период, 1 

раз в месяц в 
холодный период 

 

 

59. мытье окон в местах общего пользования 1 раз в год  
60. мытье пола кабины лифта ежедневно  
61. влажная протирка дверей и стен лифта ежедневно  
62. влажная протирка плафонов и потолков кабины лифта 1 раз в месяц  
63. уборка электрического оборудования 4 раза в год  

64. влажная протирка стен на лестничных клетках, площадках у 
лифтов и квартир 2 раза в год  

65. удаление пыли и локальных загрязнений с настенных 
светильников 1 раз в месяц  

66. 
влажная протирка почтовых ящиков, отопительных приборов, 

дверей, ручек, дверных рам, электрощитовых, 
информационных стендов и указателей 

1 раз в месяц  

67. влажная уборка технического этажа и технических каналов 1 раз в год  

68. Механическая уборка поверхности пола паркинга ежедневно  

69. Ручная уборка поверхности пола паркинга ежедневно  



70. Удаление загрязнений с настенных светильников, указателей, 
информационных знаков 1 раз в месяц  

71. Удаление загрязнений из приямков в паркинге 1 раз в месяц  

72. Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции 
паркинга 1 раз в 2 месяца  

73. Удаление локальных загрязнений со стен паркинга 1 раз в 2 месяца  

74. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

по мере 
необходимости  

75. протирка уличных указателей, шлагбаумов 1 раз в неделю  

IV.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года 

76. 
 

Посыпка придомовой территории противогололедным 
материалом 

2 раза в сутки во 
время гололеда  

77. подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см от 
входных групп, тротуарных дорожек, пешеходных проходов 

во время снегопада 
- каждые два часа, 

по окончании 
снегопада- 2 раза в 

день 

 

78. 
очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, свободной 
от снежного покрова) 

по мере 
необходимости, но 
не реже 1 раза в 2 

суток в дни без 
снегопада 

 

79. очистка придомовой территории от наледи и льда 2 раза в сутки во 
время гололеда  

80. уборка мусора с придомовой территории в дни без снегопада     1 раз в сутки  

81. подметание свежевыпавшего снега с использованием средств 
малой механизации   2 раза в сутки  

82. уборка снежных отвалов и складирование снега в специально 
отведенных местах по необходимости  

Работы по содержанию придомовой территории, в т.ч.  подметание и уборка придомовой территории; 

83. 
очистка урн от мусора       ежедневно 

 
промывка урн 1 раз в месяц 

84. уборка контейнерных площадок ежедневно  

85. стрижка газонов и обрезка зеленых насаждений 1 раз в 10 дней  

86. прочистка ливневой канализации 

по мере 
необходимости, но 

не реже 1 раза в 
год  

 

87. подсев газонной травы  по необходимости  

88. подкормка газонной травы и зеленых насаждений по необходимости  

89. полив газонов и зеленых насаждений по мере 
необходимости  

90. подметание придомовой территории 2 раза в сутки  



Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, 

91. вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. 
метров ежедневно  

92. 

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I 
- IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов 

Не реже одного 
раза в месяц  

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 

93. 

осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты 

Не реже одного 
раза в три месяца  

Работы по устранению аварий 

94. 

устранение аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме, выполнение заявок 

населения. 

круглосуточно  

 
 
 
 
 
 Генеральный директор                                                                     
ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп»                                                                       
 
_____________ В.Р. Маслеников                                     ________________ (__________________)          

 



                                                                                                                                                             Приложение № 3 
                                                                                         к  Договору управления Многоквартирным домом.  

                                                                                                                             № 1370-к-233 от 25.02.2016г. 

                                                                                                                                                                                   
АКТ 

ВВОДА ПРИБОРОВ УЧЕТА (СЧЕТЧИКОВ) В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32А                                                «25» февраля 2016 г. 
 

Настоящий акт на ввод в эксплуатацию приборов учета потребления ресурсов составлен в 
соответствии с требованиями Договора, заключенного между Управляющей организацией  и Собственником 
Помещения:  
Ф.И.О.  
Место установки приборов учета: Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 32Д, кв.  
 

Приборы учета холодной воды 

1. 
Марка _____________________________ 
Заводской номер:_________________________________ 
Дата очередной поверки: «___» ______________ 20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

2. 
Марка _____________________________ 
Заводской номер:_________________________________ 
Дата очередной поверки: «___» ______________ 20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

3. 
Марка _____________________________ 
Заводской номер:____________________ 
Дата очередной поверки: «___» ______________ 20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

   
Приборы учета горячей воды 

1. 
Марка _____________________________ 
Заводской номер:_________________________________ 
Дата очередной поверки: «___» ______________ 20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

2. 
Марка _____________________________ 
Заводской номер:_________________________________ 
Дата очередной поверки: «___» ______________ 20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

3. 
Марка _____________________________ 
Заводской номер:____________________ 
Дата очередной поверки: «___» ______________ 20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

   
 
                                                            Приборы учета электроэнергии 

1 Марка ____________________________ 
Заводской номер:___________________ 
Дата очередной поверки: «___» _______________20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

2. Марка ____________________________ 
Заводской номер:___________________ 
Дата очередной поверки: «___» _______________20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

3. Марка ____________________________ 
Заводской номер:___________________ 
Дата очередной поверки: «___» _______________20___г. 

Показания прибора в момент ввода в 
эксплуатацию:_________ 

   
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
Управляющая организация: 
ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп » 
Генеральный директор: 
 
________________В.Р.Маслеников 

Собственник: 
 
 
 
________________/__________________/ 
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Собственник: 
 
 
 
________________/__________________/ 

 



                                                                                                                                       Приложение № 4 
 к Договору управления  Многоквартирным домом  

                                                                                                              № 1370-к-233 от 25.02.2016г.  
Правила проживания и пользования помещениями  Многоквартирного дома  
по адресу: Московская область, г. Балашиха, д.32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д 

 
 

1. Основные понятия 
 
Правила – настоящие Правила проживания и пользования помещениями  Многоквартирно-

го  дома (далее – Жилой дом), находящегося в управлении ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп», раз-
работаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами 
пользования жилыми помещениями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 25 от 
21.01.2006, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 и другими нормативными актами, регу-
лирующими данные правоотношения. 

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ЛюКс Ин-
жинеринг Групп». 

ДС - Диспетчерская Служба Управляющей организации.  
Помещение – жилое или нежилое помещение, находящееся во владении, пользовании и 

распоряжении Собственника. 
Общее имущество в Жилом доме – помещения в данном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе меж-
квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслужи-
вающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указан-
ном земельном участке 

2. Сфера действия настоящих Правил 

Правила распространяются на всех Собственников, а также на сотрудников Управляющей 
организации. Правила устанавливают порядок проживания и пользования Помещениями в Жилом 
доме, порядок пользования и содержания общего имущества в жилом доме, порядок разрешения 
аварийных ситуаций, порядок устранения повреждений Помещений и неисправностей инженерно-
го оборудования в Жилом доме, а также ответственность за невыполнение настоящих Правил. 

3. Пользование Помещением 

3.1. Пользование Помещением осуществляется с учётом соблюдения: прав и законных инте-
ресов проживающих в жилом помещении граждан, пользователей служебных, технических, офис-
ных помещений; соседей; требований пожарной безопасности; санитарно-гигиенических, эколо-
гических и иных требований действующего законодательства.  

3.2. Помещения в Жилом доме используются по их прямому назначению.  
Жилое помещение может быть использовано также для осуществления надомной работы 

или иной деятельности, если таковая не затрагивает интересы других Собственников, не нарушает 
действующее законодательство и требования, которым должно отвечать жилое помещение.  

3.3. Собственники вправе менять назначение Помещения не иначе, как в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

3.4. Содержание домашних животных в Жилом доме допускается при условии соблюдения 
санитарно-гигиенических, ветеринарных правил и правил содержания домашних животных. Со-
держание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается.  

3.5. Собственник обязан: 



3.5.1. Содержать принадлежащее ему Помещение в чистоте и порядке.  
3.5.2. Поддерживать в надлежащем состоянии инженерное оборудование Помещения. 
3.5.3. Обеспечивать сохранность Помещения, бережно относиться к занимаемому Помеще-

нию и инженерному оборудованию. 
3.5.4. Соблюдать правила пожарной безопасности. 
3.5.5. Содержать в чистоте балконы и лоджии.  
3.6. Собственнику запрещается: 
3.6.1. Загромождение балконов и лоджий вещами, оборудованием и т.п., особенно с фасад-

ной стороны дома. Разведение цветов и других растений возможно только внутри балкона или 
лоджии. Поливка растений должна осуществляться без ущерба для Помещений этажами ниже. 

3.6.2. Сушка белья за пределами балкона или лоджии. 
3.6.3. Выброс мусора, чистка половиков, белья и т.п. из окон, с балконов и лоджий, а также 

на лестничных клетках и в других общих помещениях Жилого дома, специально не предназначен-
ных для данных целей.  

3.6.4. Курение на территории Жилого Комплекса.  
3.6.5. Хранение в Помещениях Жилого дома взрывчатых, токсичных и иных опасных ве-

ществ и предметов с нарушением правил их хранения.  
3.6.6. Выполнение в Помещениях работ, нарушающих тишину и покой Собственников. 

Пользование звуковоспроизводящими устройствами, а также устройствами звукоусиления допус-
кается лишь при условии уменьшения звука до степени, не нарушающей покоя других Собствен-
ников.  
          3.6.7. Сброс и слив отходов производства и мусора в систему канализации.  

3.6.8. Выполнение работ или совершения других действий, приводящих к порче Помещений 
и общего имущества в Жилом доме.  

3.7. Переустройство и (или) перепланировка Помещений в Жилом доме должны произво-
диться в соответствии с нормами действующего законодательства.  

3.8. Ежегодно, в заранее определенные сроки, Управляющая организация проводит осмотр 
Помещений с целью определения технического состояния строительных конструкций и инженер-
ного оборудования Помещений. Уведомление о дате проведения осмотра направляется собствен-
нику не менее чем за три дня до назначенной даты проведения осмотра. 

3.9. Собственники обязаны допускать в занимаемое Помещение представителей Управляю-
щей организации для осмотра технического и санитарного состояния помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нём, а также для выполнения необходимых 
ремонтных работ.  

3.10. В случае невозможности проведения Управляющей организацией профилактических 
осмотров и мероприятий по техническому обслуживанию Помещений по причинам, зависящим от 
Собственника, последний несёт полную ответственность за возможное причинение вреда имуще-
ству и здоровью третьих лиц.  

4. Пользование общим имуществом в Жилом доме 

4.1. Общее имущество в Жилом доме используются для обеспечения Собственника теми 
услугами и только в тех целях, для которых они предназначены. Использование их в других целях 
запрещается. 

4.2. Собственник обязан: 
4.2.1. Поддерживать в надлежащем состоянии Помещения и места общего пользования в 

Жилом доме. Не допускать их загрязнения и порчи. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, 
кабинах лифтов, лестничных клетках и в других местах общего пользования. 

4.2.2. Обеспечивать сохранность энергетического, санитарно-технического и специального 
оборудования в местах общего пользования. 

4.2.3. Бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать 
порядок содержания придомовой территории, не допускать её загрязнения. 

4.2.4. Размещать раздельно твердые бытовые отходы (ТБО) от  крупногабаритных и строи-
тельных отходов, а именно: твердые бытовые отходы размещать в контейнерах, а крупногабарит-
ные и строительные отходы в бункерах. При этом объемные отходы (коробки, обрешетки, ящики, 
мешки, пластиковые упаковки и пр.) должны быть в разобранном и уплотненном виде для умень-
шения занимаемого объема в контейнерах  т.к. при совместном размещении плата с Управляющей 



организации взимается как за строительные отходы (отдельно).  
4.3. Собственнику запрещается:  
4.3.1. Использовать чердачные помещения, технические этажи, вениляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также 
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

4.3.2. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п. 
4.3.3. Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных ко-

ридоров, холлов, фойе, тамбуров, лестничных клеток и другие двери, препятствующие распро-
странению опасных факторов пожара, на путях эвакуации. Производить изменения объемно-
планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации лю-
дей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной 
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротуше-
ния, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны 
действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения 
в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помеще-
ний, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальны-
ми пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно. 

4.3.4. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балко-
нах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. 

4.3.5. Проводить уборку Помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогрев замерзших 
труб инженерных систем паяльными лампами и другими способами с применением открытого ог-
ня. 

4.3.6. Хранить в местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух. 
4.3.7. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением 

случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке. 
4.3.8. Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клет-

кам; 
4.3.9. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство 
только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электро-
щитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов. 

4.3.10. Загромождать и загрязнять строительными материалами и отходами эвакуационные 
пути и другие места общего пользования. 

4.3.11. Использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 
отходов в неупакованном виде. 

4.3.12. Устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей 
(в отступлении от проекта) из Помещения в общий коридор (на площадку лестничной клетки), 
если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних 
Помещений. 

4.3.13. Устанавливать телевизионные и иные антенны и устройства, кондиционеры, электри-
ческие и телефонные провода на стенах или крыше дома, в других местах относящихся к общему 
имуществу в доме, а также в иных местах, если вышеуказанные устройства нарушают целостность 
кровли, фасада или внешний облик здания, за исключением оформления в надлежащем порядке.  

4.3.14. Запрещается размещать объявления вне мест специально для этого предназначенных. 
Размещенное, в месте специально для этого предназначенном, объявление должно быть удалено 
после утраты его актуальности.  

4.3.15. Запрещается парковка транспортных средств на газонах, детских площадках, пеше-
ходных дорожках, в местах расположения противопожарного оборудования и иных местах, не 
предназначенных для этой цели. В случае нанесения ущерба общему имуществу в Жилом доме 
при пользовании транспортным средством, владелец транспортного средства обязан компенсиро-
вать Управляющей организации стоимость ремонта поврежденных объектов общего имущества в 
Жилом доме.  

4.3.16. Запрещается мойка транспортных средств, их ремонт и сброс горюче-смазочных ма-
териалов во всех местах, перечисленных в п. 4.3.15.  



В случае длительного отсутствия владельца транспортного средства (отпуск, командировка 
и т.д.) последний обязан хранить транспортное средство в гараже или на специально оборудован-
ной стоянке вне территории Жилого дома вследствие ограниченного места для парковки.  

4.3.17. Самостоятельно менять замки на входных дверях подъездов и других местах общего 
пользования, устанавливать дополнительные двери, решетки без согласования с Управляющей 
организацией.  

4.3.18. Размещение или складирование (в т. ч. временное) бытовых отходов и строительного 
мусора вне специально установленных для этих целей контейнеров на площадке для ТБО.  

4.3.19. Сжигание всех видов отходов на придомовой территории и в контейнерах для ТБО. 
4.3.20. Повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям верёвки, провода, подве-

шивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и наносить другие механические повреждения. 
4.3.21. Разводить костры, производить работы, связанные с открытым огнем. 
4.3.22. Находиться на крыше Жилого дома лицам, не имеющим отношения к технической 

эксплуатации и ремонту Жилого дома.  

5. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудова-
ния. Обеспечение безопасности 

5.1. В случае обнаружения Собственником в Помещении неисправности в работе сантехни-
ческого, электрического или иного инженерного оборудования ему необходимо немедленно при-
нять меры к устранению обнаруженных неисправностей и, в случае невозможности самостоятель-
ного устранения неисправностей, сообщить об этом в ДС. Собственник устраняет неисправности в 
своём Помещении собственными силами с участием специалистов или с помощью Управляющей 
организации. 

5.2. Если неисправность инженерного оборудования наступила в результате небрежного от-
ношения к нему, либо иных действий со стороны Собственника, последний обязан оплатить ре-
монт оборудования, который может быть осуществлён как Управляющей организацией, так и са-
мим Собственником по согласованию сторон.  

5.3. Собственнику необходимо придерживаться следующих правил при устранении неис-
правностей инженерного оборудования.  

5.3.1. Утечка воды внутри Помещения:  
− перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы либо трубопровода. Если от-

сутствует возможность остановить утечку воды, немедленно сообщить об этом в ДС; 
− удалить воду с поверхности пола, чтобы вода не проникла в другие Помещения; 
− не открывать неисправный кран, пока он не будет отремонтирован; 
− квалифицированно произвести ремонтные работы.  
5.3.2. Затопление Помещения извне: 
− установить источник затопления: если это крыша – необходимо уведомить об этом ДС 

Управляющей организации и принять меры по обеспечению сохранности собственного имущества 
от порчи; если это Помещение, расположенное этажом выше – незамедлительно связаться с Соб-
ственником данного помещения для предотвращения утечки, в случае отсутствия Собственника 
указанного Помещения – сообщить о затоплении ДС. 

5.3.3. Неисправность электросети: 
− установить, повреждена ли электросеть в Помещении Собственника или вне Помещения; 
− если произошло повреждение электросети вне Помещения Собственника – сообщить об 

этом в ДС; если произошло повреждение участка электросети в Помещении Собственника – про-
верить срабатывание защитных автоматов в распределительном щите;  

− если в Помещении произошла крупная авария, необходимо незамедлительно сообщить об 
этом в ДС.  

5.4. В случае возникновения в Помещении аварийной ситуации в отсутствие Собственника 
(поломка оборудования, пожар и т.п.) комиссия, образованная Управляющей организацией, при-
нимает необходимые меры по ликвидации аварийной ситуации в соответствии с положениями До-
говора управления заключённого с Собственником.  

5.5. Каждому Собственнику необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
− не оставлять входную дверь Помещения открытой; 
− не оставлять автомобили открытыми; 
− стараться давать меньше поводов для установления факта отсутствия Собственника в По-



мещении; обеспечить ежедневное изъятие корреспонденции из почтового ящика; 
− не хранить ценные вещи на балконе или лоджии; 
− исключить доступ посторонних лиц в Помещение.  
− В случае обнаружения в Жилом доме подозрительных лиц – сообщить об этом сотрудни-

кам охраны Жилого дома, либо в милицию.  
5.6. По вопросам, возникающим у Собственника в отношении безопасности, он может обра-

титься в Управляющую организацию. 

6. Ответственность за несоблюдение Правил 

6.1. При несоблюдении Правил Собственник несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения правил является 
Акт о нарушении Правил проживания (далее – Акт), составленный уполномоченным представите-
лем Управляющей организации в присутствии двух свидетелей, в качестве которых могут высту-
пать любые лица, в том числе сотрудники Управляющей организации.  

6.2. Нарушение настоящих Правил, правил санитарного содержания мест общего пользова-
ния, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, правил эксплуатации жилых 
и нежилых помещений, инженерного оборудования; бесхозяйственное содержание Помещений, а 
также самовольное переустройство и (или) самовольная перепланировка Помещений, использова-
ние их не по назначению; порча Помещений, инженерного оборудования и объектов благоустрой-
ства, влекут предусмотренную законодательством ответственность.  

6.3. В случае несоблюдения настоящих Правил нанимателем, арендатором или иным пользо-
вателем Помещения, не являющимся собственником данного Помещения, и уклонения его от от-
ветственности, ответственность несёт Собственник данного Помещения, предоставивший его в 
наем, аренду или иное пользование.  

Если Собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически 
нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его раз-
рушение, орган местного самоуправления может предупредить Собственника о необходимости 
устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также назначить собственнику 
соразмерный срок для ремонта помещения. 

Если Собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей 
или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произве-
дет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о 
продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой Собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 

 
 

Управляющая организация                                               Собственник      
   
Генеральный директор  
ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп» 
 
__________________В.Р. Маслеников                                _______________/_______________/ 



Приложение № 5 
 к Договору управления  Многоквартирным домом  

                                                                                                                                                  № 1370-к-233 от 25.02.2016г. 
 

Правила  
проведения ремонтно-строительных работ в помещениях Многоквартирного дома  

по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, дом 32А с кв.606 по кв.734, дом 32Д 
 

1.Основные понятия. 
          
         Правила – настоящие Правила проведения ремонтно-строительных работ в помещениях  многоквартир-
ного дома  (далее – Жилой дом), находящегося в управлении  ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп». 

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ЛюКс Инжинеринг 
Групп». 

ДС - Диспетчерская Служба Управляющей организации.  
Собственник – лицо, владеющее на праве собственности Помещением в Многоквартирном доме.                                                                                                                                                                                                 

Пользователи – члены семей Собственников жилых помещений, владельцы нежилых помещений, пользую-
щиеся ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям. 

Помещение – жилое или нежилое помещение, находящееся во владении, пользовании и распоряжении 
Собственника. 

Общее имущество в Жилом доме – помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в ко-
торых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дан-
ного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на 
котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земель-
ном участке. 

Переустройство – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт Помещения. Про-
ведение в одном или нескольких взаимосвязанных помещениях дома мероприятий и работ по отделке, ремон-
ту и доведению их до полной готовности, изменению расположения частей, размеров, состава, функциональ-
ного назначения,  устройству (заделке) и заполнению проемов в стенах, перекрытиях и перегородках, монта-
жу, переносу, изменению рабочих характеристик инженерного оборудования, сетей и систем. 
          Перепланировка – изменение конфигурации Помещения, требующее внесения изменения в техниче-
ский паспорт Помещения.  
 

1.Общая информация и предварительные мероприятия 
 

1.1. При проведении общестроительных (строительно-отделочных) работ необходимо руковод-
ствоваться настоящими Правилами. 

1.2. Перед началом общестроительных (ремонтно-строительных) работ в отделе по работе с клиен-
тами Собственнику помещения необходимо получить технические условия на Помещения.  
                1.3. Подписать акты разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности по инженер-
ным системам. 
                1.4. Перед началом проведения ремонтных работ по Переустройству и (или) Перепланировке уведо-
мить об этом Управляющую организацию письменно, согласовав с ней до начала работ Проект по пере-
устройству и (или) перепланировке помещения. После получения Решения о согласовании проведения Пере-
устройства или Перепланировки, выданное в установленном порядке органом исполнительной власти местно-
го самоуправления, предоставить копию документа в Управляющую организацию. 
               1.5. В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и водоснабжения 
необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам сотрудни-
ков Управляющей организации. 
              1.6. По завершению ремонтно–строительных  работ, передать в Управляющую организацию копии 
технических документов, выданных компетентным органом, осуществляющим техническую инвентаризацию 
объектов недвижимого имущества, по результатам  Переустройства и (или) Перепланировки.  



2. Область применения Правил 

2.1. Правила доводятся до сведения ответственного сотрудника Подрядной организации, выполняю-
щей ремонтно-строительные работы в помещении. В журнале о получении Правил ставится отметка (подпись) 
Собственника, что с данными Правилами он ознакомлен. 

2.2. Настоящие Правила регулируют правовые и имущественные отношения между, Собственниками 
помещений, организациями, осуществляющими соответствующие работы по поручению Собственников, 
Управляющей организацией, а также другими гражданами и юридическими лицами, права и законные интере-
сы которых могут быть нарушены в ходе работ по Переустройству и Перепланировке помещений или в ре-
зультате их проведения. 

2.3. Правила предназначены для реализации законных  интересов Собственников и юридических лиц, 
владеющих помещениями в Жилом доме, организации эффективной эксплуатации здания, его инженерных 
систем и придомовой территории, обеспечения безопасности общего имущества Жилого дома. 

2.4. Правила распространяются на всех Собственников помещений, персонал специализированных ор-
ганизаций,  выполняющих работы и устанавливают порядок проведения ремонтно-строительных работ в По-
мещениях, а так же ответственность за невыполнение настоящих Правил. 

3. Понятие ремонтно-строительных работ 

3.1. К ремонтно-строительным работам относятся работы по Переустройству и Перепланировке По-
мещений, косметическому, текущему и капитальному ремонту помещений. 

3.2. Переустройство и (или) Перепланировка Помещения проводятся с соблюдением требований зако-
нодательства РФ  на основании Решения  органа, осуществляющего согласование. 

3.3. Организация ремонтно-строительных работ производится на основании: 
• Жилищного Кодекса РФ; 
• Гражданского Кодекса РФ; 
• Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
• Постановление Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»; 
• Закон МО № 16/2014-ОЗ от 07.03.2014г. « Об обеспечении тишины и покоя граждан на терри-

тории Московской области». 
          3.4. При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы оформления Переплани-
ровок, Переоборудования или реконструкции помещения Собственник обязуется соблюдать все требования 
нового законодательства, при этом он не освобождается от ответственности за проведение незаконной Пере-
планировки/Переоборудования помещения по причине изменения в законодательстве или незнания данного 
законодательства. 

 
4. Режим работы при проведении ремонтно-строительных работ на территории  

Жилого дома 
 

           4.1. Режим работы при проведении ремонтно-строительных  работ в помещениях на Объекте: 
           4.1.1. До заселения первого Собственника или Пользователя  помещения  - круглосуточно. 
           4.1.2. После заселения первого Собственника или Пользователя  помещения: 
Понедельник - Пятница с 08.00 до 21.00 
Шумовой перерыв с 13.00 до 15.00 
Суббота, воскресенье и праздничные дни с 10.00 до 22.00 - тихие работы. 
           4.2. Режим работы может быть изменен. Информация по изменению режима работы размещается на 
информационных стендах в Жилом доме. 

 
5. Порядок выдачи пропусков. 

 
           5.1. Пропуска на территорию Жилого дома (далее – Объект) выдаются Собственнику Помещения или 
доверенному лицу на основании предоставленного заявления на пропуск для Собственника и для рабочих 
(Приложение №1), а так же следующих документов: 
         - Копия  договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома (купли-продажи), акт прие-
ма-передачи Помещения, подписанный между Застройщиком и Собственником или Свидетельство о праве 
собственности на помещение; 
         -   Список сотрудников (Приложение №1), которые будут проводить работы с указанием старшего  среди 
сотрудников и его контактный телефон,  заверенный личной подписью собственника, ксерокопии паспорта, 



разрешения на работу на территории РФ, регистрация в Москве и Московской области, фото для изготовления 
пропуска. 
         -    Заявление о начале и сроках проведения работ; 
         -    Страховой полис гражданской ответственности на ущерб третьим лицам. 
           5.2. Прием заявок на пропуска осуществляется ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 09.00 до 
17.30. в офисе Управляющей организации.   
           5.3. Иностранным рабочим пропуска выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих реги-
страцию в г. Москве и Московской области и разрешения на работу на территории РФ. 
           5.4. Пропуска выдаются на срок не более 90 (Девяносто) дней, с последующим переоформлением для 
доверенных лиц, для рабочих – на срок не более 30 (Тридцати) дней. 
           5.5. В случае несоблюдения указанных Правил по каждому факту нарушения Управляющей организа-
цией составляется соответствующий акт, пропуск аннулируется без права допуска в дальнейшем на Объект. 

6. Права и обязанности Собственника 

            6.1. Собственник обязан:  
            6.1.1. Перед началом проведения ремонтно-строительных работ оснастить переустраиваемое помеще-
ние следующими средствами и оборудованием: 

• санитарным блоком (умывальник, унитаз, бак для сбора пищевых отходов), подключенным к соответ-
ствующим инженерным сетям; 

• емкостью для сбора жидких производственных отходов; 
• медицинской аптечкой с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 
• средствами первичного пожаротушения (кошма, огнетушителями) по нормам; 
• информационной табличкой на двери переустраиваемого помещения с указанием ответственного за 

производство работ и контактным телефоном;  
 

             6.1.2. При проведении строительно-отделочных работ руководствоваться регламентами выполнения 
работ по системам пожаротушения и пожарной сигнализации, электрооборудованию, слабым токам, сантех-
нике, вентиляции, кондиционированию и пылеудалению, обеспечить соблюдение лицами, осуществляющими 
ремонтно-строительные работы в Помещении, Правил пожарной безопасности и Правил техники безопасно-
сти, укрыть фанкойлы, пожарные извещатели и спринклерные оросители. 

6.1.3. Все сотрудники должны быть  обеспечены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, 
страховочными поясами (по необходимости).  
             6.1.4. Проводить сварочные работы с привлечением к данным работам квалифицированных специали-
стов (имеющих все действительные допуски и аттестации, в соответствии с законодательством РФ) специали-
зированной организации с соблюдением мер пожарной безопасности, предварительно уведомив о проведении 
данных работ инженера Управляющей организации. Инженер осуществляет проверку документов сварщика и 
проводит инструктаж. 
            Требуемые документы от сварщика: 
- удостоверение личности специалиста; 
- аттестация газосварщика (электросварщика); 
- пожарно-технический минимум; 
- допуск по электробезопасности (гр. не ниже III при использовании электросварки); 

6.1.5. При производстве работ с использованием «мокрых процессов» обеспечить защиту от протека-
ния жидкостей на нижерасположенные этажи. В случае нарушения данного правила, Собственник компенси-
рует потерпевшей стороне причиненный такими протечками ущерб в полном объеме. 

6.1.6. Проводить работы по переоборудованию систем электроснабжения, теплоснабжения и водо-
снабжения с привлечением к данным работам квалифицированных специалистов специализированных орга-
низаций. 

6.1.7. В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и водоснабжения 
обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам сотрудников Управля-
ющей организации. 

     6.1.8. Выполнить открывающимся техническое окно в шахте со стояками трубопроводов позволяющее 
производить сантехнические работы на стояках сантехнических сетей и снятие показаний приборов учета во-
ды, а так же предусмотреть свободный доступ к радиаторам отопления. 

6.1.9. Возмещать причиненный ущерб  зданию и/или его частям и/или имуществу владельцев других 
квартир и/или здоровью третьих лиц при выполнении ими указанных работ. Размер ущерба определяется на 
основании калькуляции затрат на восстановительные работы, составленной пострадавшим лицом. При этом 
Собственник выплачивает причиненный ущерб в течение 10-ти календарных дней,  с момента получения со-
ответствующего письменного требования пострадавшего лица. Имущественную ответственность за причи-



ненный рабочими ущерб Жилому дому несет в полном объеме Собственник. 
               6.1.10. По окончании Переустройства и (или) Перепланировки, внести соответствующие изменения в 
техническую документацию Помещения, обратившись для этого в компетентный орган, осуществляющий 
техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества. 

  
 

7. Рекомендации к выполнению работ. 
 

7.1. Санитарно-технические работы. 
7.1.1.  Лючок в санитарно-техническую шахту:  
- монтировать технический лючок в санитарно-техническую шахту (место прохода стояков), размера-

ми позволяющими свободно производить работы на трубопроводах и осуществлять свободное обозрение по-
казаний приборов учета воды; 

- при наличии штатной ревизки (прочистки), на стояке канализации в помещении собственника, мон-
тировать лючок для доступа к ней. 

7.1.2. Замена запорной арматуры систем ГВС, ХВС, отопления. 
- граница эксплуатационной ответственности между Собственником Помещения и Управляющей ор-

ганизацией по системам водоснабжения, отопления проходит по первому от стояка запорному устройству;   
- Собственники Помещений, по желанию, имеют право за свой счет (приобретение материалов и услу-

ги по слитию стояков), произвести замену запорной арматуры на ответвлениях от стояков ХВС, ГВС, отопле-
ния (относящихся к собственным помещениям), входящей в зону ответственности Управляющей организации; 

- при этом запрещается изменять диаметры условного прохода арматуры и точки монтажа, изменять 
материал стояков, устанавливать запорную арматуру на стояках и перемычках данных систем; 

- предварительно согласовывается с инженером Управляющей организации запорная арматура, плани-
руемая на замену, затем подается заявка на слитие стояка в диспетчерскую (слитие стояков осуществляется в 
рабочие дни, в интервале от 9.30 до 15.00), самостоятельно сливать воду из систем теплоснабжения и водо-
снабжения запрещено; 
             - время на проведение данных работ (перекрытие стояка) не более чем 1,5 часа, запрещено устраивать 
подогрев полов с использованием систем теплоснабжения и водоснабжения, демонтировать приборы учета 
потребления (воды, отопления, электроэнергии и т.п.) 

- при температуре наружного воздуха ниже чем –15*С, работы не связанные с аварийными ситуация-
ми на стояках отопления не производятся. 

- данные работы производятся специалистами привлеченными заказчиком и ответственность за каче-
ство выполненных работ также  возложена на заказчика. 

7.1.3.Вентиляционные шахты:  
- любые действия связанные с изменением конфигураций, перекрытием,  либо с уменьшением сечений 

вентиляционных, сантехнических и коммуникационных каналов, а так же использование системы естествен-
ной вентиляции не по назначению  запрещены; 

- в помещениях расположенных на 2-х крайних верхних этажах здания, рекомендуется установка вы-
тяжных канальных вентиляторов в кухонном вытяжном канале и в сан.узле. 
            7.1.4.  Замена отопительных приборов: 
            Допускается замена приборов отопления с учётом следующих условий: 
           - монтаж и демонтаж приборов отопления проводить в соответствии с СП 73.13330.2012 «Внутренние  
санитарно-технические системы зданий»; 

- при замене приборов одного типа (радиатор, конвектор) на аналогичный тип другого производителя, 
необходимо выбрать прибор с аналогичными тепловыми и гидравлическими характеристиками; 
             - при замене одного типа прибора на другой, прибор должен соответствовать тепловой мощности за-
меняемого прибора или необходимо выбрать ближайшую модель по мощности, в соответствии с характери-
стиками производителя (прописаны в паспорте отопительного прибора); 

- характеристики отопительного прибора установленного в помещении собственника (проектные) воз-
можно уточнить у инженера Управляющей организации.   

7.2. Общестроительные работы. 
7.2.1. Устройство дополнительных дверных блоков и других ограждений в местах общего пользова-

ния: 
              - запрещается устраивать в помещениях, относящихся к местам общего пользования, кладовые или 
другие помещения путем ограждения и установки дверных блоков; 

- запрещается загромождать общедомовые санитарно-технические ниши и навешивать собственные 
замки на их дверцы;  

- запрещается каким-либо способом ограничивать свободный  доступ к пожарным шкафам и клапанам 
дымоудаления со стороны лифтового холла  и эвакуационного лестничного марша; 



             -не допускается переустройство помещений, при котором: 
а) ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в т.ч. затрудняется доступ к инженерным 
коммуникациям и отключающим устройствам, 
б) нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их обрушение,  
             -запрещается устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (об-
щеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в 
смежных помещениях,  
            - запрещается устройство стяжек в полах, замена перегородок из легких материалов на перегородки из 
тяжелых материалов, размещение дополнительного оборудования в помещениях квартир при которых увели-
чиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, 
по деформациям). 

7.2.2  Объединение лоджий с жилыми помещениями, изменение расположения «влажной зоны» (ку-
хонь, сан.узлов). 
- объединение лоджий с жилыми помещениями, изменение расположения в помещении «влажной зо-

ны» (кухонь, сан.узлов) возможно только при наличии у Собственника документа (Решения) о согласовании 
проведения перепланировки, выданное в установленном порядке органом исполнительной власти местного 
самоуправления; 

7.2.3. Замена оконных блоков и отливов. 
- Собственники помещений, по своему желанию, имеют право за свой счет произвести замену окон-

ных блоков и отливов самостоятельно; 
- данные работы производятся специалистами привлеченными заказчиком и ответственность за каче-

ство выполненных работ также  возложена на заказчика, в том числе за сохранность фасадной облицовки;  
- при этом изменять конфигурацию оконного переплета, размеры и цвет оконного блока, а также отли-

ва запрещается; 
- установка дополнительного стеклопакета изнутри помещения либо лоджии – на усмотрение Соб-

ственника. 
7.2.4.  Установка блоков кондиционеров. 
-  во избежание порчи внешнего облика дома и конструктива фасада запрещается устанавливать блоки 

кондиционеров вне штатных мест (предусмотренных проектом здания), а если таковые места не предусмотре-
ны, то необходимо предварительное согласование места размещения блока (блоков) с Управляющей органи-
зацией.  

7.3.  Электротехнические работы. 
7.3.1.  Замена входного автоматического выключателя и УЗО. 
- граница эксплуатационной ответственности между Собственником помещения и Управляющей ор-

ганизацией по системе электроснабжения проходит по входящему автоматическому выключателю, располо-
женному в этажном электрическом щите;   

- по желанию собственника, замена входного автоматического выключателя без изменения номинала 
на оборудование аналогичного либо другого производителя возможна только под контролем специалистов 
управляющей организации, по предварительной заявке в диспетчерскую об отключении эл.стояка и согласо-
вании заменяемого оборудования с инженером Управляющей организации; 

- замена УЗО без изменения номинала может производиться специалистом нанятым собственником 
после отключения входного автоматического выключателя; 

7.3.2.  Замена прибора учета электроэнергии.  
- замена ПУ электроэнергии при выходе его из строя возможна только специалистами ОАО «Балаши-

хинская  электросеть», по предварительной заявке в указанную организацию.  
 

8. Рабочие при проведении строительно-отделочных работ 
обязаны соблюдать следующие правила: 

 
8.1.        Проводить работы только в часы, указанные в разделе 4 настоящих Правил. 
8.2.        В нерабочее время следует покинуть здание и территорию жилого комплекса. 
8.3.        Категорически запрещается проживание рабочих на территории Жилого дома. 
8.4.        Соблюдать контрольно-пропускной режим. 
8.5.        Въезд личного автотранспорта рабочих на внутреннюю территорию Жилого дома запрещен. 
8.6.  Своевременно осуществлять уборку мусора в специально отведенные места, не использовать 

мусоропровод для крупногабаритного мусора. 
8.7.  Не допускать складирование строительных материалов на территории жилого комплекса вне 

квартиры собственника. 
8.8.   Осуществлять перевозку грузов только в грузовом лифте и в упакованном виде, не допускать 

перегрузки лифта. 
8.9.  Перед подъемом грузов и вывоза мусора осуществлять защиту покрытия вестибюля и этажно-



го холла, а после завершения работ производить их уборку. 
8.10. Находиться на объекте в трезвом виде, не распивать спиртные напитки, не курить. 
8.11. Не портить оборудование и имущество Жилого дома. 
8.12. Не наносить ущерб имуществу владельцев помещений, не вскрывать квартиры соседей. 
8.13. Не причинять беспокойства жителям дома. 
8.14. Строго соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены. 
8.15. Иметь в наличии в квартире не менее 1 (одного) огнетушителя. 
8.16. Не допускается применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение норма-

тивно допустимого шума и вибрации. 
 

9. Ввоз/вывоз строительных материалов и инструментов. Вывоз строительного мусора. 
Транспортировка грузов. 

 
 Складирование мусора вне квартиры разрешается только в специально отведенных для этого местах. В слу-
чае нарушения данного правила, Собственник уплачивает компенсацию в размере стоимости необходимого 
количества контейнеров для вывоза строительного мусора. 
 
               9.1. Строительные материалы завозить на территорию жилого комплекса по отдельным заявкам, 
направляемым в диспетчерскую Управляющей организации с предъявлением документа удостоверяющего 
личность собственника либо его представителя. Время на разгрузку автотранспорта не более 1 часа.  
               9.2. Материальный пропуск на вывоз-вынос материальных ценностей выписывается только на имя 
Собственника или Доверенного лица. 
               9.3. Строительный мусор вывозится за счет Собственника силами Службы эксплуатации Управляю-
щей организации  по предварительной заявке в письменном виде. 

Запрещено сливать в систему канализации лакокрасочные жидкости, строительные смеси, растворы, 
грунтовки и т.п. во избежание засора данной системы. 
              9.4. Строительный мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую 
загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования, лифтов. 
              9.5. Складирование мусора, строительных материалов вне помещения Собственника не разрешается. 
              9.6. Недопустимо загромождение строительными материалами и мусором: 
           - эвакуационных путей 
           - мест общего пользования 
           - территория подземной автостоянки (заглубленного и холодного проездов) 
           - квартир соседей. 
              9.7. При уборке строительного мусора запрещается использование канализации, мусоропровода. 
              9.8. Транспортировка в лифте и хранение газосварочного оборудования (баллонов с газом) в Жи-
лом доме  запрещается. 
             9.9. Транспортировка грузов осуществляется с использованием грузового лифта. Запрещено использо-
вать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов. 

9.10. Запрещается перевозить в лифтах строительные материалы без упаковки.  
9.11. Запрещается перевозить строительные материалы весом, превышающим предельно допустимый 

вес перевозимого лифтом груза. 
             9.12. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо застелить пол лифтового, приквартирного 
холла от портала лифта до входной двери переустраиваемого помещения защитной полиэтиленовой пленкой. 

 
10. Телефонизация, интернет, телевидение, домофония. 

10.1. Домофония. 
- подключиться к сетям домофонной связи и заключить договор на техническое обслуживание Вашего 

(домофона/видеодомофона) возможно только со специализированной организацией; 
- при намерении собственника самостоятельно приобрести оборудование для домофонной связи 

(«аудиотрубку»/«видеотрубку»), во избежание вывода из строя секционного блока, необходимо согласовать 
модель планируемого к установке оборудования со специалистами Управляющей организации, на предмет 
совместимости с общедомовым оборудованием. 

 
11. Размещение рекламы и другие действия с использованием общего имущества. 

 
11.1. Все решения об использовании общего имущества, в т.ч. размещение рекламы на фасадах Жило-

го дома принимаются общим собранием собственников помещений. 



11.2. В соответствии с ЖК РФ, принятие решений об условиях использования общего имущества и 
определении уполномоченного лица на заключение таких договоров, осуществляется квалифицированным 
большинством от числа всех собственников помещений Многоквартирного дома. 

11.3. Уполномоченный ведет переговоры, определяет условия договоров, запрашивает  необходимые 
документы и от имени всех Собственников, заключает договоры об использовании общего имущества Соб-
ственников Помещений. 

11.4. Уполномоченный взаимодействует с Администрацией Балашихинского района по вопросу раз-
мещения рекламных конструкций. 

11.5. Уполномоченный запрашивает и получает в Управляющей организации технические условия на 
монтаж и подключение к электропитанию конструкций, устанавливаемых  в соответствии с заключаемыми 
договорами. 
 

12. Спутниковые антенны. 
12.1.Запрещается размещать спутниковые антенны на фасадах здания, лоджиях, а также на кровле без 

согласования с Управляющей организацией. 
 

                                                                13. Ответственность за несоблюдение Правил 
13.1. При нарушении настоящих Правил Собственником или подрядной организацией, ведущей  ре-

монтно-строительные работы в Помещении, Управляющая организация обязана составить акт о нарушении с 
участием Собственника, представителей подрядной организации,  а также представителей охраны объекта или  
соседних (в том числе не смежных) с ним помещений. 

13.2 Акт является основанием для привлечения Собственника к ответственности, в том числе с пе-
редачей материалов на рассмотрение государственных  надзорных органов и жилищной инспекции. Отказ от 
подписания акта Собственником помещения или представителем подрядной организацией, ведущей работы в 
помещении (квартире), не освобождает Собственника от ответственности за последствия нарушений, зафик-
сированных в акте. 

13.3. При нарушении настоящих Правил, зафиксированных соответствующим актом,  Управляющая 
организация до выяснения обстоятельств имеет право: 

-приостановить проведение ремонтно-строительных работ по переустройству помещений; 
-ограничить (запретить) допуск на территорию Объекта  персонала подрядной организации, ведущей 

работы в Помещении; 
13.4. Собственник, самовольно переустроивший и (или) перепланировавший Помещение, несет ответ-

ственность предусмотренную законодательством РФ. Самовольным является переустройство и (или) перепла-
нировка Помещения, проведенные при отсутствии законных оснований или с нарушением проекта по пере-
устройству (перепланировке). Собственник такого Помещения обязан привести его в прежнее состояние в ра-
зумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. 

13.5. Если соответствующее Помещение не будет приведено в прежнее состояние, суд по иску органа, 
осуществляющего согласование, может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с 
выплатой Собственнику вырученных от продажи помещения средств за вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения. 

13.6 Собственник несёт полную ответственность в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе и материальную, за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществле-
нии  ремонтно-строительных работ в Помещении. 

 
Приложение №1. Заявка на пропуск  
 
Управляющая организация                                                      Собственник  
        
Генеральный директор 
ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп» 
 
___________________В.Р. Маслеников                                       ________________/_______________/ 
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