
Договор управления
общим имуществом и предоставления коммунальных услуг, 

в Многоквартирном доме со встроенными объектами общественного назначения 
расположенном по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 134а, корпус 2.

г. Барнаул 11 ноября 2020 года.

1. Преамбула Договора

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
временно исполняющего обязанности директора Стрелкова Павла Николаевича, действующего на основании 
«Устава» и приказа от 01.07.2019 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищная инициатива», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Гатилова 
Юрия Александровича, действующего на основании «Устава», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
руководствуясь частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Цель Договора.

Целью настоящего Договора является надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 134а, корпус 2, с жилыми помещениями 
общей площадью (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 11721,7 кв.м, и нежилыми 
помещениями общей площадью 847,0 кв. м. (далее многоквартирный дом) и оказание услуг по управлению 
многоквартирным домом, в соответствии с требованиями Жилищного законодательства РФ.

3. Предмет Договора.

3.1. Застройщик передает, а Исполнитель принимает на себя полномочия по управлению многоквартирным 
домом, а именно:
3.1.1. Представление интересов Застройщика в органах государственной власти и местного самоуправления, 
контрольных, надзорных органах, в судах, с обслуживающими, ресурсоснабжающими и прочими организациями 
по вопросам, связанным с выполнением предмета настоящего Договора.
3.1.2. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, самостоятельно в полном объеме, либо путем заключения от имени и за счет Застройщика 
и других Собственников помещений, договоров с обслуживающими, (подрядными) организациями на отдельные 
виды работ и услуг по содержанию и текущему ремонту.
3.1.3. Производить начисление и сбор платежей с Застройщика и других Собственников помещений за текущее 
содержание, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги, с правом передачи этих полномочий по договору 
третьим лицам.
3.1.4. Установление и фиксирование факта неисполнения договорных обязательств, участие в составлении 
соответствующих актов.
3.1.5. Подготовку предложений Застройщику и другим Собственникам помещений по проведению 
дополнительных работ по содержанию, текущему ремонту и расчет расходов на их проведение.
3.1.6. Проверку технического состояния общего имущества.
3.1.7. Организацию аварийно-диспетчерского обслуживания самостоятельно, либо путем заключения 
соответствующих договоров.
3.1.8. Подготовку экономических расчетов по планируемым работам и (или) услугам, касающимся содержания, 
текущего ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего имущества.
3.1.9. Принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на 
многоквартирный дом по акту приема-передачи.
3.1.10. Хранение копий правоустанавливающих документов на помещения, а также документов, являющихся 
основанием для пользования гражданами помещений в многоквартирном жилом доме.
3.1.11. Прием и рассмотрение обращений, жалоб Застройщика и других Собственников помещений на действия 
(бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, связанных с исполнением настоящего 
Договора.
3.1.12. Выдачу Застройщику и другим Собственникам помещений справок и иных документов в пределах своих 
полномочий.
3.1.13. Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации.
3.2. На период действия настоящего договора Исполнитель в целях обеспечения безопасности общего имущества, 
предоставляет услугу по охране общего имущества путем заключения договора со специализированной 
организацией. Услуга по охране общего имущества предоставляется путем периодических обходов общедомовой 
территории и осмотра общего имущества многоквартирного дома сотрудниками охраны.
3.3. Состав общего имущества и граница эксплуатационной ответственности в настоящем Договоре определены 
Приложением №1.
3.4. Перечень видов работ по содержанию и ремонту общего имущества определен в Приложении № 2 в 
соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.



4.Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Принять полномочия по управлению многоквартирным домом, предусмотренные разделом 3 настоящего 
Договора.
4.1.2. Принять многоквартирный дом по акту приема-передачи составленного и подписанного Сторонами с 
указанием технического состояния МКД на соответствие проектной, технической, а также исполнительной и иной 
документации на многоквартирный дом.
4.1.3. Исполнять обязательства, предусмотренные разделом 3 Договора, в порядке, предусмотренном 
законодательством, в пределах предоставленных полномочий.
4.1.4. Информировать Застройщика и других Собственников помещений об изменении размера обязательных 
платежей, стоимости коммунальных услуг, цены на работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с действующим законодательством. Информировать 
заблаговременно о сроках и продолжительности отключения и ограничения подачи энергоресурсов для 
проведения планово- профилактических и капитальных работ, путем размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в многоквартирном доме.
4.1.5. Предоставить акт оказанных услуг и счет на оплату/квитанцию не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем путем направления на адрес электронной почты sam-irina@list.ru с последующей досылкой 
почтовым отправлением.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и 
перепланировке помещений, а также использование их не по назначению.
4.2.2. Требовать с Застройщика и других Собственников помещений внесения платы за содержание жилого 
помещения за оказанные коммунальные услуги, а также уплаты неустоек (штрафов, пеней) установленных 
федеральным законом, а в случае невнесения платы взыскивать образовавшуюся задолженность в судебном 
порядке.
4.2.3. Требовать допуска в согласованное с Застройщиком и другими Собственниками помещений время в 
занимаемое им жилое (нежилое) помещение работников Исполнителя (в т.ч. работников аварийных служб) для 
осмотра технического и санитарного состояния оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для 
ликвидации аварии в любое время суток.
4.2.4. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном законодательством, подачу Застройщику и 
другим Собственникам (потребителю) горячей воды, электрической энергии, водоотведения, в связи с 
задолженностью за предоставленные коммунальные услуги.
4.2.5. Использовать помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, для 
эксплуатационных и иных хозяйственно-бытовых нужд Исполнителя, в целях оказания услуг (выполнения работ) 
по настоящему договору.
4.3. Застройщик обязуется:
4.3.1. Передать Исполнителю полномочия по управлению многоквартирным домом, предусмотренные разделом 3 
настоящего Договора.
4.3.2. Передать Исполнителю всю имеющуюся проектную, техническую, а также исполнительную и иную 
документацию на многоквартирный дом по акту приема-передачи.
4.3.3. Вносить плату за содержание, текущий ремонт общего имущества, коммунальные и прочие услуги в 
порядке и сроки, предусмотренные Договороми требованиями Жилищного законодательства РФ.
4.3.4. Использовать помещения по назначению и поддерживать в надлежащем состоянии.
4.3.5. Бережно относится к общему имуществу в многоквартирном доме, объектам благоустройства придомовой 
территории, зеленым насаждениям, соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования.
4.3.6. Соблюдать права и законные интересы третьих лиц, Правила пользования помещениями, а также Правила 
пользования и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
4.3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами.
4.3.8. Согласовывать с Исполнителем, а также с соответствующими органами ремонтные работы в помещении, в 
т.ч. реконструкцию, переустройство и/или перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.3.9. В случае выявления Исполнителем строительных недостатков допущенных Застройщиком при 
строительстве многоквартирного дома, Застройщик за счет собственных средств и своими силами обязуется 
устранять выявленные недостатки в пределах гарантийного срока на основании письменного уведомления 
Исполнителя.
4.3.10. При временном или длительном отсутствии Застройщика предоставлять Исполнителю информацию о 
лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение на случай проведения аварийных работ;
4.3.11. Ежемесячно в период с 19 по 23 число текущего месяца передавать показания индивидуальных 
(квартирных) приборов учёта энергоресурсов (холодная, горячая вода, электроэнергия), размещённых внутри 
помещений.
4.4. Застройщик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах 
предоставленных полномочий, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

mailto:sam-irina@list.ru


4.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ или субъекта РФ.
4.5. Застройщик не вправе:
4.5.1. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технические возможности внутридомовой электрической сети.
4.5.2. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных ресурсов.

5. Размер и порядок оплаты услуг по настоящему Договору.

5.1. Во исполнении требований Жилищного кодекса РФ и Закона о защите прав потребителей Исполнитель 
предоставляет услугу соответствующего качества, а Застройщик и другие Собственники помещений обязаны 
своевременно оплатить полученную услугу. Исполнитель обеспечивает условия предоставления услуги, а также 
обеспечивает контроль качества предоставляемой услуги.
5.2. В состав платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги включаются:
1. плата за содержание жилого/нежилого помещения в т.ч:
-плата за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
- плата за услуги по обслуживанию общедомовых приборов учёта энергоресурсов;
-плата за услуги и работы по санитарной уборке мест общего пользования;
2. плата за коммунальные услуги вт .ч .:
- плата за услуги по холодному водоснабжению;
- плата за услуги по горячему водоснабжению;
- плата за услуги по электроснабжению;
- плата за услуги по водоотведению;
- плата за услуги по отоплению;
-плата за услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов;
-плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме.
3. Застройщик и другие Собственники помещений дополнительно своевременно и в полном объеме оплачивают 
услуги не входящие в состав платы за жилое/нежилое помещение, а именно:
- плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту лифтового оборудования;
- плата за услуги по диспетчерскому обслуживанию лифтового хозяйства многоквартирного дома и страхованию 
лифта. Плата по услугам содержание, ремонт и обслуживание лифта устанавливается в размере минимальной 
цены на данные услуги установленной Координационным советом по ценообразованию города Барнаула, с 
изменением цены на данные услуги при условии принятия соответствующего решения Координационным 
советом по ценообразованию города Барнаула об ее изменении с момента принятия такого решения.
5.3. Цена договора управления складывается из стоимости услуг, работ по содержанию жилых и нежилых 
помещений, без стоимости расходов по оказанию услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов. Цена услуг и работ 
по содержанию жилого/нежилого помещения составляет 15 руб. 00 коп., за 1 м2 общей площади помещения 
принадлежащего Застройщику и другим Собственникам помещений на законных основаниях и не относящегося к 
помещениям, входящих в состав помещений общего пользования.
5.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным на основании 
действующего законодательства РФ, и определяется на основании показаний общедомовых приборов учета. 
Размер платы за объём коммунального ресурса холодная, горячая вода, электрическая и тепловая энергия 
использованного при содержании общего имущества в многоквартирном доме определяется, исходя из показаний 
общедомовых приборов учёта энергоресурсов и тарифа на такой ресурс. Стороны согласовали, что Застройщиком 
оплачивается весь объём потреблённого коммунального ресурса холодная, горячая вода, электрическая, тепловая 
энергия использованного при содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из фактических 
показаний общедомовых приборов учёта.
5.5. Размер платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов устанавливается в соответствии с правовыми актами 
органов государственной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен и тарифов в 
Алтайском крае. Размер платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов определяется из фактического объёма 
потребления таких отходов.
5.6. Внесение платы за услуги по содержанию жилого/нежилого помещения осуществляется на расчётный счёт 
Исполнителя с привлечением третьих лиц уполномоченных в соответствии с действующим законодательством 
оказывать услуги по организации сбора денежных средств, как от физических, так и от юридических лиц (банки, 
кредитные организации, платёжные агенты).
5.7. Внесение платы за коммунальные услуги, в т.ч. и внесение платы за коммунальный ресурс тепловая энергия, 
электроэнергия, холодная, горячая вода, отведение сточных вод, использованный при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, осуществляется на расчётный счёт ресурсоснабжающих организаций с 
привлечением третьих лиц уполномоченных в соответствии с действующим законодательством РФ оказывать 
услуги по организации сбора денежных средств, как от физических так и от юридических лиц (банки, кредитные 
организации, платёжные агенты).



5.8. Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения Застройщиком и други 
собственниками помещений осуществляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
5.9. Исполнитель выставляет счета\квитанции Застройщику и другим собственникам помещений на оплату с даты 
принятия Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края решения о 
включении многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 134а, корпус 2, в 
реестр домов находящихся в управлении Исполнителя и издании приказа о включении данного МКД в лицензию 
Исполнителя, за период действия настоящего Договора, начиная с 11.11.2020 г.
5.10. При неполучении счета/квитанции на оплату, неправильном начислении платежей Застройщик и другие 
собственники помещений обязаны обратиться к Исполнителю.
5.11. Неиспользование Застройщиком и другими собственниками помещений, не является основанием невнесения 
платы за содержание и текущий ремонт, и коммунальные услуги.
5.12. Размер платы за услугу по охране общего имущества в многоквартирном доме и общедомовой территории 
составляет 3 руб. 00 коп., ежемесячно за 1 м2 общей площади помещения принадлежащего Застройщику и другим 
собственникам помещений на законных основаниях.
5.13. Начисление платы по услуге охрана общего имущества в многоквартирном доме и общедомовой территории 
производится Исполнителем отдельной строкой в платежном документе (квитанции) и оплачивается 
Застройщиком и другими собственниками помещений ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.

б.Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Исполнителя.
6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 
Исполнитель несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. Ответственность Застройщика.
6.2.1. В случае невнесения в установленный настоящим Договором срок платы за жилищные и коммунальные 
услуги, Застройщик и другие собственники помещений уплачивают Исполнителю пени в размере, установленном 
Жилищным кодексом РФ (ст.155, п.14, п.14.1).
6.2.2. В случае уклонения Застройщиком и другими собственниками помещений от оплаты оказанных услуг более 
3 месяцев, Исполнитель, после письменного уведомления направленного способом позволяющим подтвердить 
факт отправки, вправе прекратить предоставление Застройщику и другим собственникам помещений 
коммунальных услуг в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2.3. Застройщик и другие собственники помещений, не обеспечившие допуск должностных лиц и (или) 
специалистов Исполнителя, имеющих право на проведение работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, несут ответственность за ущерб, 
наступивший вследствие данных действий перед Исполнителем и третьими лицами (другими собственниками, 
членами их семей).
6.3. Условия освобождения от ответственности.
6.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие 
невозможным их выполнение.
б) их выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются стихийные 
бедствия, военные действия и т. п.
6.3.2. Исполнитель освобождается от ответственности за вред, причиненный Застройщику и другим 
собственникам помещений из-за недостатков в содержании общего имущества многоквартирного дома, 
возникших до заключения настоящего Договора, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Застройщиком и другими собственниками помещений своих обязательств.
6.4. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется Застройщиком и органами власти в рамках 
действующего законодательства, в пределах своей компетенции.

7. Изменение и расторжение договора. Срок действия договора.

7.1. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в порядке, 
предусмотренном статьями 450, 451, 452, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1.1. Договор расторгается в случае выбора органом местного самоуправления управляющей организации по 
результатам открытого конкурса (часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации).
7.1.2. Договор расторгается после проведения общего собрания собственников многоквартирного дома, на 
котором выбран следующий способ управления многоквартирным домом:

- непосредственное управление;
- товарищество собственников жилья;
- управляющая организация.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, при соблюдении требований изложенных в 
части 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, действует до наступления событий, изложенных 
в пунктах 7.1.1, 7.1.2. При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора одной из сторон, договор 
расторгается в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления о расторжении. За 7 дней до



расторжения договора стороны подписывают Соглашение о расторжении договора и производят сверку 
г взаиморасчетов.

7.3. Застройщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, уведомив письменно о 
предстоящем расторжении Исполнителя за 1 (один) месяц до даты расторжения.
7.4. В случае расторжения настоящего договора Застройщик и другие Собственники помещений обязаны 
компенсировать убытки Исполнителя по фактическим затратам.

8. Порядок разрешения споров.

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора заявляются Сторонами в письменной форме и 
направляются другой Стороне заказным письмом. Срок рассмотрения претензии не более чем 10 календарных 
дней.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение 1. Состав общего имущества и границы эксплуатационной ответственности.
Приложение 2. Перечень работ (услуг) по содержанию общего имущества.

9.Прочие условия.

9.1. В дату подписания настоящего Договора Стороны обязуются совместно зафиксировать контрольные 
показания общедомовых приборов учета (электроснабжение, отопление, водоснабжение), о чем составить и 
подписать соответствующий акт.
9.2. Ответственное лицо со стороны Исполнителя: Стрелков Павел Николаевич, тел. 8-913-270-4483. 
Ответственное лицо со стороны Застройщика: Моисеев Сергей Иванович, тел. 8-903-910-0911.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
9.4. Все надлежаще оформленные приложения, дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью.

Ю.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:
ООО "'ж'шдаой

«ЯЖбООб, г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 15а, тел. 723285, ИНН 2222061030 /КПП 222201001 
0000023, Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Барнаул, БИК 040173733,

000733,

П.Н. Стрелков

Застройщик:
ООО «Жилищная инициатива» 656031, г. Барнаул, ул. Крупской 86, пом. Н-1, ИНН 2221030960, КПП 222101001, 
р/с 40702810900000557501, ОГРН 1022200911688, в ООО «Сибсоцбанк» г. Барнаул, к/с 30101810800000000745,
БИК 04017^ ^ * ^ 7̂  о Ж Ч

.А. Гатилов



;ние №Приложение № ж
к договору управления общим имуществом^Ч^ 

и предоставления коммунальных услуг, 
в Многоквартирном доме со встроенными объектами общественного назначения 

расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 134а, корпус 2.
от 10 ноября 2020 года.

Состав общего имущества и граница эксплуатационной ответственности

1. В состав общего имущества входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее- помещения общего пользования), в 
т.ч. межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи ( включая построенные за счет средств собственников помещений мастерские, технические чердаки) 
и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающие более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие несущие 
конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое, инженерное и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения;
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в 
границах, земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

2. В состав общего имущества входят внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 
состоящие из стояков, регулирующей и запорной арматуры, коллективных общедомовых приборов учета холодной и 
горячей воды, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях,

3. В состав общего имущества входит внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, регулирующей и 
запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 
расположенного на этих сетях.

4. В состав общего имущества входит внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, водно
распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов 
учета электрической энергии; этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 
электрических установок, оборудование системы видеонаблюдения, электронное замочно-запирающее устройство 
(домофон).

Г па ни ней эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и оборудованием внутри
помещения является:

1. По системе энергоснабжения: точки крепления отходящих к помещению Застройщика фазового, нулевого и 
заземляющего проводов от вводного выключателя. Стояковую разводку и точки крепления обслуживает 
Исполнитель. Отходящие от точек крепления провода и все электрооборудование после этих точек обслуживает 
Застройщик.
2. По системе холодного и горячего водоснабжения: точка первого соединения от транзитного стояка 
водоснабжения. Транзитный стояк обслуживает Исполнитель, остальное оборудование- Застройщик.
3. По системе водоотведения: точка присоединения отводящей трубы системы водоотведения помещения к 
тройнику транзитного стояка общей домовой системы водоотведения. Тройник транзитного канализационного 
стояка и сам стояк обслуживает Исполнитель, остальное оборудование -  Застройщик.
4. По теплоснабжения: первые точки присоединения подводящих и отходящих труб системы 
теплосй^^ёйй^^омещения к системе теплоснабжения многоквартирного дома. Транзитные стояки системы

дома обслуживает Исполнитель, остальное оборудование в т. ч. радиатор отопления -
ЭОЙЩИК.^ 'X) ^\\

«Застройщик»

__/П. Н. Стрелков/ /Ю.А. Гатилов



Приложение №2 
к договору управления общим имуществом 

и предоставления коммунальных услуг, 
в Многоквартирном доме со встроенными объектами общественного назначения 

расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 134а, корпус 2.
от 11 ноября 2020 года.

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЛЕЖАЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения;
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;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 
неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного 
решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; 
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, 
искусственных и естественных камней;
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления 
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши: 
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; 
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных 
швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; 
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные промерзания их покрытий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 
ступенях;
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами;



8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов  ̂
проверка состояния внутренней отделки.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
чистка, промывка и дезинфекция мусоросборной камеры и ее оборудования;
11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, 
ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учёта;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); 
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; 
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления;
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, ежемесячное 
снятие показаний общедомовых приборов учёта;
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования, систем наружного видеонаблюдения в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; 
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
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, техническое обслуживание систем наружной видеофиксации (оборудование видеонаблюдения), очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, ежемесячное 
снятие показаний общедомовых приборов учёта;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме:
организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; 
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); 
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов 
оборудования.
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов;
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 
мытье окон;
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в холодный 
период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5
см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова);



очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных 
на территории общего имущества многоквартирного дома; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.


