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Приложение № 1 к договору управления  

многоквартирным домом № АТ8-____ 

от _________________2021г  

 

Cостав 

и состояние общего имущества в многоквартирном доме 
Наименование элемента 

общего имущества 
Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещения общего 

пользования (без 

лестничной клетки) 

Количество – 341 шт. 

Площадь пола – 2455 кв. м. 

Материал пола – керамогранитная 

плитка 2273,2 ; бетонный пол – 

118,8кв.м 

Количество помещений, требующих текущего 

ремонта – 0 шт. 

в том числе: пола - _0__ шт.  

Коридор (1 этаж) 

Количество – 7 шт. 

Площадь пола – 184,9 кв. м. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество коридоров, требующих ремонта - 0 

шт. 

в том числе пола - 0 шт. 

Лифтовой холл (1 этаж) 

Количество – 7 шт. 

Площадь пола – 33,3 кв. м. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество лифтовых холлов, требующих 

ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. 

Вестибюль (1 этаж) 

Количество – 7 шт. 

Площадь пола – 181,8 кв. м. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество вестибюлей, требующих ремонта - 0 

шт. 

в том числе пола - 0 шт. 

Тамбур (1 этаж) 

Количество – 14 шт. 

Площадь пола – 95,8 кв. м. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество входных тамбуров, требующих 

ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт.  

Помещение консьержа, 

санузел (1 этаж) 

Количество – 14 шт. 

Площадь пола – 44,7 кв. м. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество помещений и санузлов консьержа, 

требующих ремонта – 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта –  0 кв. м. ) 

Мусоросборная камера  

(1 этаж) 

Количество – 7 шт. 

Площадь пола – 18,6 кв. м. 

Материал пола –  

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество мусоросборных камер, требующих 

ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта – 0 кв. м. ) 

ПУИ (1 этаж) 

Количество – 2 шт. 

Площадь пола – 5,5 кв. м. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество ПУИ, требующих ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта – 0 кв. м. ) 

Лестницы  

(в т. ч. Техподполье) 

Количество лестничных маршей – 

171 шт. 

Материал лестничных маршей – 

ниже отм.0,00 -монолитный ж/б 

класса В25; выше отм.0,00 - 

монолитный ж/б класса В25, 

сборный ж/б класса В30. 

Материал пола – 

термообработанная 

керамогранитная плитка. 

Количество лестниц, требующих ремонта - 0 шт. 

В том числе: 

лестничных маршей - 0 шт. 

ограждений – 0 шт. 

балясин – 0 шт. 
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Коридор  

(2-11 Типовой этаж) 

Количество – 57 шт. 

Площадь пола – 1469,3 кв. м. 

Материал пола – керамогранитная 

плитка. 

Количество коридоров, требующих текущего 

ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта – 0 кв. м. ) 

Лифтовой холл  

(2-11 Типовой этаж) 

Количество – 57 шт. 

Площадь пола – 282,4 кв. м. 

Материал пола – керамогранитная 

плитка. 

Количество лифтовых холлов, требующих 

ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта – 0 кв. м. ) 

Помещение 

мусоропровода  

(2-11 Типовой этаж) 

Количество – 57 шт. 

Площадь пола – 137,5 кв. м. 

Материал пола – керамогранитная 

плитка. 

Количество помещений мусоропровода, 

требующих ремонта - 0 шт. 

в том числе пола – 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта –  0 кв. м. ) 

Помещения кровли 

(машинное отделение 

лифта, промывочная 

мусоропровода) 

Количество – 14 шт. 

Площадь пола – 94,7 кв. м. 

Материал пола – керамогранитная 

плитка. 

Количество помещений кровли, требующих 

ремонта - 0 шт. 

в том числе пола - 0 шт. (площадь пола, 

требующая ремонта – 0 кв. м. ) 

(Техподполье, ИТП, 

Кроссовая, Насосная, 

Электрощитовая, тамбур-

шлюз. Лифтовой холл, 

помещение СС. 

Помещение уборочной 

техники, , помещение 

хранения светильников, 

КПП, венткамера) 

Количество – 1 шт. 

Площадь пола – 3458,2 кв. м. 

Материал пола – керамогранитная 

плитка 597,5кв.м. 

Перечень инженерных 

коммуникаций, проходящих через 

подвал: 

1. Водопровод, 

2. Канализация, 

3. Отопление, 

4. Вентиляция, 

7.Трассы ЭО, ЭМ. 

8.Трассы АСУ ОДС, АПС, СОУЭ, 

АПЗ, СКУД.  

Санитарное состояние - удовлетворительное 

Требования пожарной безопасности -: 

соблюдаются   

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты 
Вид фундамента – сплошная 

монолитная плита. 
Состояние удовлетворительное  

Стены и перегородки 

внутри подъездов (1 

этаж) 

Количество подъездов – 7 шт., 

входов в подъезды – 14 шт. 

Стойки – труба 30х30 по RAL 

8025, заполнение – труба 10х10 и 

20х20 по RAL 8025. 

Площадь стен в подъездах: 1455,2 

кв. м. под покраску и под плитку.  

Площадь потолков: 494,34 кв. м. 

Материал отделки потолков: 

подвесной КНАУФ-Файерборд на 

каркасе П233, покраска. 

Количество подъездов, нуждающихся в ремонте 

- 0 шт. 

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 0 

кв. м. 

Помещения консьержа, 

с/у, ПУИ (1 этаж)  

Площадь стен: 318,2 кв. м. 

Материал отделки стен: 

керамогранит- 121,4 кв. м; 

покраска (вододисперсионной 

акриловой) – 196,8 кв. м. 

Площадь потолков: 50,2 кв. м. 

Материал отделки потолков: 

подвесной реечный потолок 

Албес, цвет белый. 

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 0 

кв. м. 

Мусорокамера (1 этаж) 

Площадь стен: 191,8 кв. м. 

Материал отделки стен: 

керамогранит. 

Площадь потолков: 18,6 кв. м. 

Материал отделки потолков: 

окраска. 

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 0 

кв. м. 

Стены и перегородки 

внутри помещений 
Площадь стен 6646,38 кв. м.  

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 
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общего пользования -

Лифтовой холл,  

Коридор,  

Мусоропровод 

(2-11 Типовой этаж) 

Материал отделки стен: покраска, 

керамогранит; плинтус  

керамогранитный – 2165,8 м. п. 

Площадь потолков 1888,35 кв. м. 

Материал отделки потолков: 

подвесной КНАУФ-Файерборд на 

каркасе П233, окраска 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте – 0 

кв. м. 

Лестничные площадки 

Площадь стен 3825,1 кв. м. 

Материал стен, перегородок: 

монолитный бетон. 

Материал отделки стен: окраска. 

Плинтус керамогранит – 1463,8 

Площадь потолков 1017,2 кв. м. 

Материал отделки потолков: 

окраска.__________________ 

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 0 

кв. м. 

Помещения кровли 

(машинное отделение 

лифта, промывочная 

мусоропровода) 

Площадь стен 381,031 кв. м.,  

Окраска – 241,5 кв.м. 

Материал стен, перегородок: 

монолит, кирпич. 

Материал отделки стен: 

керамогранит, окраска. 

Площадь потолков 94,7 кв. м. 

Материал отделки потолков: 

окраска. 

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 0 

кв. м. 

-1 этаж (Техподполье, 

ИТП, Кроссовая, 

Насосная, 

Электрощитовая, 

пространство для 

прокладки 

коммуникаций, КПП, 

тамбур-шлюз, 

пространство для 

прокладки  

коммуникаций ) 

Площадь стен 2051,051 кв. м., 

пространство для прокладки 

коммуникаций – 2899,5 кв. м 

Керамогранит – 551,1 кв. м. 

Окраска – 1478,7 кв. м 

Доведение до класса поверхности 

А6, обеспыливание (грунтовка) – 

2899,5 кв. м. стены; потолок – 

2771,6 кв. м 

Площадь потолков 622,4 кв. м. 

без пространства для 

коммуникаций 

Материал отделки потолков: 

окраска. 

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 0 кв. 

м. 

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 0 

кв. м. 

Наружные и внутренние 

стены и перегородки, 

фасад 

Материал: монолит -  2482,4 м3. 

Материал стен и перегородок 

керамзитобетонные блоки в зоне 

санузлов - 51 кв. м. 

Ячеистые блоки – 1616,8 кв. м. 

Материал отделки стен: 

Керамогранит (вентилируемый 

фасад) – 11674,2 кв. м., 

керамогранит (по штукатурке) – 

134,7 кв. м., декоративные 

элементы из СФБ - 183 кв. м.  

Декоративные карнизы из 

металла – 1548,6 м. п. 

Штукатурка кирпичных 

перегородок лоджий–1623,9 кв. м 

Декоративные корзины для 

кондиционеров – 372шт. 

Состояние - удовлетворительное  

Площадь стен, требующих утепления - 0 кв. м.  

Перекрытия  

Количество: 

Подземная часть: 2 ( -1 этаж и 

техническое подполье) 

Материал – бетон B30 W12 F200. 

Площадь – 6603 кв. м.  

Парковка – 3402,85 кв. м 

Площадь перекрытия, требующая ремонта - 0 

кв. м.  

Площадь перекрытий, требующих утепления – 0 

кв. м. 
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Надземная часть: 6-10 (в 

зависимости от количества 

этажей в секции) 

1.Плита типового этажа и первого 

этажа 

Материал – бетон B25 W6 F200. 

Площадь – 11791,5 кв. м. 

2.Плита покрытия  

Материал – бетон B25 W6 F150. 

Площадь – 3429 кв. м. 

3.Плита покрытия надстроек 

Материал – бетон B25 W6 F200. 

Площадь – 358,44 кв. м. 

Крыши 

Количество – 5 шт. основная 

кровля. 

Вид кровли – плоская. 

Материал кровли – унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ в 1 слой, Техноэласт 

ЭКП 

Площадь кровли – 3429 кв. м., а 

также поверх основной кровли 

конструкция из плит бетонных 

тротуарных – 715,6 м. кв. 

Количество –7 шт. надстройки 

кровли. 

Вид кровли – плоская. 

Материал кровли – техноэласт 

ЭКП, Унифлекс ВЕНТ ЭПВ в 1 

слой 

Площадь кровли – 358,44 кв. м. 

Количество – 8 шт. козырьки 

входных групп. 

Вид кровли – плоская. 

Материал кровли – тип кровли 1.1 

– техноэласт ЭКП, гидроизоляция 

унифлекс ВЕНТ ЭПВ 

Характеристика состояния - удовлетворительное 

площадь крыши, требующей капитального 

ремонта – 0 кв. м. 

площадь крыши, требующей текущего ремонта - 

0 кв. м. 

Двери 

Количество дверей, ограждающих 

вход в помещения общего 

пользования -  635 шт. 

из них: 

деревянных – 303 шт. 

металлических, в т. ч с 

остеклением – 332 шт. 

Количество дверей, ограждающих вход в 

помещения общего пользования и требующих 

ремонта – 0 шт. 

из них  

деревянных - 0 шт. 

металлических 0 шт. 

Люки 

Количество люков в помещениях 

общего пользования (в т. ч. люки 

помещения консъержа, 

потолочные люки машинного 

помещения) -  629 шт. 

 

Количество люков в помещениях общего 

пользования, и требующих ремонта – 0 шт. 

из них  

стеновых - 0 шт. 

потолочных 0 шт. 

   

Окна 

Количество окон, расположенных 

в помещениях общего 

пользования – 50 шт. 

Количество окон, расположенных в помещениях 

общего пользования и требующих ремонта - 0 

шт. 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

Лифты  

и лифтовое оборудование 

1.Лифтовое оборудование 

Количество - 7 шт. 

Грузоподъемность 1000кг. 

Площадь кабин – 2,1 кв. м. 

Для маломобильных групп 

населения – 7 шт. 

Грузоподъемность до 300кг. 

Количество лифтов, требующих 

замены - 0 шт. 

капитального ремонта - 0 шт. 

текущего ремонта - 0 шт. 
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Площадь платформы – 1,55 кв. м.  

Мусоропровод 

Количество – 7 шт. 

Длина ствола – 287,6 п. м. 

Количество загрузочных 

устройств – 57 шт. 

Состояние ствола удовлетворительное, 

Количество загрузочных устройств, требующих 

капитального ремонта - 0 шт. 

Вентиляция 

Количество вентиляционных 

каналов -106 шт. 

Протяженность вентиляционных 

каналов – 8462 м. 

Материал вентиляционных 

каналов – воздуховод 

оцинкованный 

Количество вентиляционных каналов, 

требующих ремонта - 0 шт. 

Системы дымоудаления 

Количество -  41 шт. 

Протяженность систем 

дымоудаления – 553 м. 

Материал -  воздуховод стальной 

сварной __ 

Состояние удовлетворительное  

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Количество водосточных стояков 

– 7 шт. 

Тип водосточных желобов и 

водосточных труб - водосточная 

труба SML (наружные или 

внутренние) 

Протяженность водосточных труб 

- 190 м. 

Тип водосточных желобов и 

водосточных труб - водосточная 

Полипропиленовая (наружные 

или внутренние) 

Протяженность водосточных труб 

- 383 м. 

Количество водосточных желобов, требующих 

замены - 0 шт. 

ремонта - 0 шт. 

Количество водосточных труб, требующих 

замены - 0 шт. 

ремонта - 0 шт. 

Система канализации 

Количество систем –  3 шт. 

Тип трубопровода - 

канализационная труба SML 

(наружные или внутренние) 

Протяженность канализационных 

труб - 1227 м. 

Тип трубопровода - 

канализационная труба 

Полипропиленовая (наружные 

или внутренние) 

Протяженность канализационных 

труб - 5498 м. 

Количество канализационных труб, требующих 

замены - 0 шт. 

ремонта - 0 шт. 

Количество канализационных труб, требующих 

замены - 0 шт. 

ремонта - 0 шт. 

Дренажная система 

канализации  

Тип трубопровода - 

канализационная труба 

Полипропиленовая  (наружные 

или внутренние) 

Протяженность канализационных 

труб -  2152 м.  

Тип трубопровода - 

канализационная труба SML 

(наружные или внутренние) 

Протяженность канализационных 

труб - 175 м. 

Дренажный насос DRAIN – 10 

шт., 

Запорный шаровый кран – 10шт. 

 

КНС 

Тип трубопровода - стальная 

труба оцинкованная  

Протяженность канализационных 

труб – 55 м. 
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Канализационная насосная 

установка – 1 комплект 

Общедомовые приборы 

регулирования ГВС 
Количество -  85 шт. Состояние удовлетворительное 

Насосы ХВС 

Многонасосная станция 

хозяйственно питьевого 

водоснабжения COR-3 HELIX V  

Количество - 1 комп. 

Насос количество 3 шт. 

Марка насоса: 

1. Wilo; 

Состояние удовлетворительное  

ДНС 

Тип трубопровода – ПЭ100  

Протяженность труб – 12 м. 

насосная установка – 1 комплект 

 

Трубопроводы  

холодной воды, горячей 

воды 

Диаметр, материал и 

протяженность: 

1. 15-159 мм. Труба стальная 

оцинкованная,12327 м. 

2. 20 мм. PEX-a, 86м. 

Трубы замены и покраски не требуют.  

 

Приборы учета холодной 

воды, горячей воды 

ВСХН-40 – 1 шт. 

ВМХМ-50 – 1 шт. 
 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

Количество: 

задвижки – 7 шт; 

кранов - 2736 шт. 

Требует замены или ремонта: 

задвижек – 0 шт; 

кранов – 0 шт. 

Общедомовые приборы 

регулирования отопления 
Количество – 78 шт. Состояние удовлетворительное 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

отопления 

Количество: кранов – 457  шт. 
Требует замены или ремонта: 

кранов - 0 шт. 

Приборы учета 

отопления 

Ультразвуковой «Теплос» 

ДУ-25 – 1шт 

ДУ-65 – 1шт. 

 

Радиаторы 

Радиатор PRADO Universal - 130 

шт. 

2.Конвектр Универсал - 82 шт. 

3.Внутрипольный конвектор – 7 

шт. 

4.Радиатор КЗТО – 64 шт. 

Замены не требует  

Трубопроводы отопления  

Диаметр, материал труб и 

протяженность в однотрубном 

исчислении: 

1. _Стальная водогазопроводная 

15-89мм.  4181 м. 

2. PE-Xa 16-22 мм.  238 м. 

 

ИТП 

Тип трубопровода -  стальная 

труба бесшовная 

Протяженность труб – 55 м. 

Задвижки и краны 201 шт. 

Насосы циркуляционные в 

количестве 8 шт. 

Теплосчетчик ВИСТ (Ду 100) - 1 

комп. 

Установка поддержания давления 

– ВСТН-32 - 1 комп. 

Водоподогреватели - 4 комп.  

 

Система пожаротушения  

Тип трубопровода - стальная 

труба электросварная 

Протяженность труб - _1137_ м. 

Тип трубопровода - _стальная 

труба водогазопроводная 
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Протяженность труб - _3319_ м. 

Задвижки и краны 80 шт. 

Рукава пожарные – 40 шт. 

Ороситель сплинкерный – 955 шт. 

Насосы центробежные – 3 шт. 

Сплит системы 
Материал и количество - «NED»  

6 шт. 
Состояние удовлетворительное  

Светильники 

Автостоянка: Количество 

светильников - 353 шт, указатель 

– 154, 

Жилая часть: Количество 

светильников -1017 шт, указатель 

– 311 шт,  

Количество светильников, требующих замены - 

0 шт. 

Количество светильников, требующих ремонта - 

0 шт. 

Магистраль с 

распределительным 

щитком 

Автостоянка: Количество - 49 шт. 

Длина магистрали – 3172м  

Жилая часть :Количество -  8  шт. 

Длина магистрали 507м . 

Длина магистрали, требующая замены -0 м. 

Количество распределительных щитков, 

требующих ремонта – 0 шт. 

Сети электроснабжения 

Автостоянка: Длина – 14 505м. 

Кабель с медными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката, не 

распространяющий горение (по 

категории А) при групповой 

прокладке, (мм²):

 ВВГнг(А)-LS 

- 5х16 20 м 

- 5х4  300 м 

- 5х2,5  650 м  

- 3х10     195 м 

- 3х6  705 м 

- 3х4  220 м 

- 3х2,5    1430 м  

- 3х1,5    3420 м  

Кабель с медными жилами, 

огнестойкий, с изоляцией и 

оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката, не 

распространяющий горение (по 

категории А) при групповой 

прокладке, (мм²): ВВГнг(А)-

FRLS- 5х240   15м 

- 5х16    30м 

- 4х16  285 м 

- 4х10    350 м 

- 5х10  30 м 

- 5х6  540 м 

- 5х2,5    1530 м  

- 3х4 75 м 

- 3х2,5  1010 м 

- 3х1,5  3110 м 

- 4х6   500 м 

Кабель контрольный с изоляцией 

и оболочкой из полимерных 

композиций не 

распространяющим горение 

КГВВГнг-LS 

-19х1,5    70 м 

-10х2,5    20 м 

Жилая часть: Длина –  21 694 м. 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 
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Кабель с медными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката, не 

распространяющий горение (по 

категории А) при групповой 

прокладке, (мм²): 

ВВГнг(А)-LS 

- 1х95  1250 м 

- 1х70  935 м 

- 1х50    350 м 

- 1х16 15 м 

- 5х16 158 м 

- 5х10  10 м 

-5х6  125 м 

- 5х4  4820 м  

- 3х10     120 м 

- 3х6  945 м 

- 3х4  1725 м 

- 3х2,5    3225 м  

- 3х1,5    3350 м  

Кабель с медными жилами, 

огнестойкий, с изоляцией и 

оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката, не 

распространяющий горение (по 

категории А) при групповой 

прокладке, (мм²): ВВГнг(А)-FRLS 

- 1х50  60 м 

- 1х25   95 м 

- 5х95   12м 

- 5х25  15 м 

- 4х25    155 м 

- 5х10  710 м 

- 5х6  109 м 

- 5х2,5    10 м  

- 3х4 75 м 

- 3х2,5  995 м 

- 3х1,5  300 м 

- 4х6   1340 м 

- 4х4    65 м 

- 4х2,5    265 м  

Кабель контрольный с изоляцией 

и оболочкой из полимерных 

композиций не 

распространяющим горение 

КГВВГнг-LS 

-2х0,5 330 м 

-10х2,5 120 м 

Трассы АПС Кабель огнестойкий  

КПСнг-FRLS 1х2х0,75—20050м 

КПСнгFRLS 2х2х0,75—2300м 

КПСнгFRLS 1х2х1—300м 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Извещатели АПС Извещатель пожарный адресный 

дымовой – 1912 шт 

Извещатель пожарный тепловой 

максимально-дифференциальный 

адресно-аналоговый– 952 шт 

Извещатель пожарный адресный 

ручной– 435 шт 

Количество извещателей, требующих замены - 0 

шт. 
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Автоматика систем 

противопожарной 

защиты АПЗ 

Кабели автоматизации и силовые  

- 4950 м 
Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Автоматика систем 

противопожарной 

защиты АПЗ , 

оборудование 

Блоки сигнально-пусковые С2000  

- 249 шт 

Количество блоков, требующих замены - 0 шт. 

 

Трассы СОУЭ 

Кабель огнестойкий КПСнгFRLS 

1х2х1,5—12370м 

Кабель симм. (U/UTP) кат.5, 

огнестойкий, групповой 

прокладки СПЕЦЛАН UTP-

5нг(D)-FRLS 4x2x0,52 – 1650 м 

Кабель волоконно-оптический 

9/125 (OS2, SMF-28) 

одномодовый, 4 волокна, плотное 

буферное покрытие (tighht buffer), 

для внутренней прокладки, LSZH 

IEC 60332-3, -40C -+70C желтый  

FO-DT-IN-9S-4-LSZH-YL - 620 м 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Оповещатели СОУЭ 

Оповещатель пожарный Глагол -

Н1-1 - 309 шт 

Глагол -П-1 - 171 шт 

Глагол -П-3 - 229 шт 

ТН-15 - 21 шт 

Оповещатель световой с 

резервным источником питания, 

IP65, 220B, 1BA Молния-220-

РИП-AQUA исп.1 - 251 шт 

Количество оповещателей, требующих замены - 

0 шт. 

 

Трассы АСУ ОДС  

Кабели контрольные с изоляцией 

и оболочкой из полимерных 

композиций не 

распространяющим горение 

Общая кабельной длина трассы-

4100м 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Трассы СОТ 

Кабель СПЕЦЛАН F/UTP Cat5e 

PVC LSнг(А)-LS 4x2x0,52-  3650м 

ВВгНГ (А)-LS 3x2,5 – 25м 

Длина сетей, требующая замены -  0 м. 

Камеры СОТ IP видеокамеры- 87 шт 
Количество видеокамер, требующих замены  

- 0 шт. 

Трассы СКУД 

КПСнг(А)-LS 2х2x0,75 -  200м 

КПСнг(А)-LS 1х2x0,75-  660м 

КВПнг(А)-LS-5е 4х2x0,52 – 

3700м 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Датчики СКУД 

Извещатель магнитоконтактный 

ИО 102-39 исп.00 - 54шт 

Считыватель RD-5F – 110шт 

Электромагнитный замок VIZIT-

ML400M – 54шт 

Шлагбаум – 3шт 

Количество извещателей, требующих замены -  

0 шт. 

Ремонт шлагбаума 0 шт. 

Трассы домофона 

ВВГнгLS 2x1,5-  1600м 

РК-75  3,7 (RG 59)-  1000м 

КВПнг(А)-LS-5е 4х2x0,52 – 

1000м 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Датчики домофона 

Извещатель магнитоконтактный 

ИО 102-39 исп.00 -  14шт 

Блок коммутации – 135шт 

Электромагнитный замок VIZIT-

ML400M – 14шт 

Количество извещателей, требующих замены - 0 

шт. 
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Блок вызова БВД-432FCB - 14 

Трассы ОС 

КПСнг(А)-FRLS 3x1,5-  5550м 

Спецлан UTP-5нг(А)- FRLS 

4x2x0,52– 25м 

Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Датчики ОС 
Датчик охранный объемный 

оптико-электронный - 68 шт 

Количество извещателей, требующих замены - 0 

шт. 

ИТП автоматика 
Кабели автоматизации и силовые  

- 2290 м 
Длина сетей, требующая замены – 0 м. 

Указатели наименования 

улицы, переулка, 

площади,  №  дома 

Количество – 8 шт. Состояние удовлетворительное  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме1 

Общая площадь  

1.Площадь проектируемого 

участка – 12474 м2, в границах 

доп. благоустройства – 333 м2. 

2.Площадь застройки – 3628 м2. 

3.Площадь покрытий – 5926 м2, в 

границах доп. благоустройства – 

75 м2., в том. числе: 

Площадь покрытия проездов с 

асфальтобетонным покрытием -

2811 м2.. в границах доп. 

благоустройства – 75м2 

Тротуары с плиточным 

покрытием с возможностью 

проезда пожарной техники из 

вибропрессованной дорожной 

брусчатки – 1077 м2. 

Отмостки, тротуары, площадки 

под беседки  из 

вибропресованнной тротуарной 

плитки – 997 м2 

Велодорожка, беговая дорожка с 

акриловым покрытием – 249 м.п. 

Велодорожка из асфальтобетона – 

93 м2 

Детские площадки с резиновым 

покрытием – 301 м2. 

Дорожки пешеходные из 

красного асфальтобетона – 169м2 

Покрытия с газонной решеткой – 

229 м2.  

4.Площадь озеленения – 2920 м2, 

в границах доп. благоустройства 

– 258 м2. 

Состояние удовлетворительное  

Элементы 

благоустройства 

Малые архитектурные формы: 

Башня «мега палуба» - 1шт 

Горизонтальные качели с 

пружинами – 1шт 

Прямоугольная песочница – 1шт 

Веселый дракончик – 1шт 

Веселая ромашка – 2шт 

Троссовая конструкция – 1шт 

 Веселый гонщик – 1шт 

Двойная пружинка – 1шт 

Песочница с фасадом – 1шт 

Лошадка попрыгунчик – 1шт 

Игровой домик с крышей – 1шт 

Карусель со скамейкой – 1шт 

Состояние удовлетворительное. 
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Качели «Гнездо» - 1шт 

Кубики – 1шт 

Двойная комбинация для лазания- 

1шт 

Дельфин попрыгунчик – 1шт 

Пружинная качалка «божья 

коровка» - 1шт 

Скамья чугунная – 28шт 

Урна переносная – 23шт 

Урна для собачьих экскрементов 

– 2шт 

Пергола – 1шт 

Велопарковка – 17шт 

Круглая беседка – 1шт 

Стол для настольного тенниса – 

1шт 

Параллельные брусья – 1шт 

Двойные брусья – 1шт 

Бегунок – 1 шт. 

Ливневая сеть 

Люки - ___14___ шт. 

Приемные колодцы - __14__ шт. 

Ливневая канализация: 

Тип - ______закрытая________ 

Материал - НПВХ 

Протяженность - _383 м. 

Материал –SML 

Протяженность - _175 м. 

Состояние удовлетворительное 

 3.2.1.   

Управляющая организация 3.2.1.  Собственник  

ООО «УК АДМИРАЛ» 3.2.2.   

____________________  /____________ / 3.2.3.  _________________/_________________/ 
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Приложение  № 2 к договору управления  

многоквартирным домом № АТ8-____ 

от _________________2021г  

 

Перечень 

технической документации на Многоквартирный дом  

 

N  

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 
Примечания 

I. Техническая документация на многоквартирный дом 

1.  Технический план  65 

 

2.  Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему 

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме  

 

- 

 

- 

3.  Документы (акты) о приемке результатов работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме  

 

- 

 

- 

4.  Акты осмотра,  

проверки  

состояния  

(испытания) на  

соответствие их  

эксплуатационных 

качеств  

обязательным  

требованиям  

безопасности:  

4.1. инженерных коммуникаций  27 

 

4.2. коллективных (общедомовых) 

приборов учета  

5 

 

4.3. общих (квартирных) приборов 

учета  

4 

 

4.4. индивидуальных приборов 

учета  

5 

 

4.5. механического оборудования  7 

 

4.6. электрического оборудования  28 

 

4.7. санитарно-технического 

оборудования  

19 

 

4.8. иного обслуживающего более 

одного помещения в 

многоквартирном доме 

оборудования  

 

 

4.9. отдельных конструктивных 

элементов  

Многоквартирного дома (крыши, 

ограждающих несущих и 

ненесущих конструкций 

Многоквартирного дома, объектов, 

расположенных на земельном 

участке, и других элементов общего 

имущества) 

726 
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5.  Инструкция по эксплуатации Многоквартирного дома по 

форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти (для домов, введенных в 

эксплуатацию с 01.07.2007)  

  

II. Иные, связанные с управлением многоквартирным домом документы 

6.  Кадастровая карта (план) земельного участка   

  

7.  Документы, в которых указываются содержание и сфера 

действия сервитута, с приложением заверенного 

соответствующей организацией (органом) по 

государственному учету объектов недвижимого имущества 

плана, на котором отмечена сфера (граница) действия 

сервитута, относящегося к части земельного участка, и 

документы, подтверждающие государственную регистрацию 

сервитута в ЕГРП  

  

8.  Проектная документация на многоквартирный дом, в 

соответствии с которой осуществлено строительство 

(реконструкция) Многоквартирного дома  

43 тома 

 

9.  Акт приемки в эксплуатацию Многоквартирного дома  3 

 

10. Акты освидетельствования скрытых работ  1326 

 

11. Протокол измерения шума и вибрации  15 

 

12. Разрешение на присоединение мощности к сети 

энергоснабжающей организации  
7 

 

13. Акты разграничения эксплуатационной ответственности 

инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями  

12 

 

14. Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных 

(общедомовых) приборов учета  
8 

 

15. Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное обслуживающее более одного 

помещения в Многоквартирном доме оборудование  

8 

 

16. Акты передачи управляющей организации комплектов 

проектной документации и исполнительной документации 

после приемки Многоквартирного дома в эксплуатацию  

12 

 

17. Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам 

качества содержания и ремонта общего имущества в 

Многоквартирном доме и предоставления коммунальных 

услуг  

  

18. Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по 

вопросам качества содержания и ремонта общего имущества 

в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных 

услуг  
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19. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом 

документы:  

-договоры  

-списки  

- прочее  

  

Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; 

копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др. 

В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости 

актуализации имеющихся документов работы по изготовлению недостающих документов или их 

обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

 

3.2.1.   

Управляющая организация 3.2.1.  Собственник  

ООО «УК АДМИРАЛ» 3.2.2.   

____________________  /____________ / 3.2.3.  _________________/_________________/ 
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Приложение № 3 к договору управления  

многоквартирным домом № АТ8-____ 

от _________________2021г. 

 

 

Перечень и периодичность услуг и работ по содержанию 

общего имущества в Многоквартирном доме 

 

№ п/п  Наименование работ и услуг 

 

Периодичность   

выполнения   

работ и 

оказания услуг   

Ежемесячная 

плата 

(рублей) 

 

Стоимость 

на   1 кв. 

метр 

жилой 

площади 

(рублей в     

месяц) 

1 2 3 4 5 

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) 

многоквартирных домов 

62 631,15 2,78 

1. 
Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов:  
  2 027,62 0,09 

1.1. 

Проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений. 

1 раз в год 450,58 0,02 

1.2. 

Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: признаков 

неравномерных осадок фундаментов всех типов. 

1 раз в год 450,58 0,02 

1.3. 

Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: коррозии арматуры, 

расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от 

вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 

каменными фундаментами. 

2 раза в год 450,58 0,02 

1.4. 

Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: проверка состояния 

гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 

фундамента. При выявлении нарушений - 

восстановление их работоспособности. 

1 раз в год 675,88 0,03 

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:    1 351,74 0,06 

2.1. 

Проверка температурно-влажностного режима 

подвальных помещений и при выявлении нарушений 

устранение причин его нарушения. 

1 раз в год 450,58 0,02 
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2.2. 

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. 

1 раз в год 450,58 0,02 

2.3. 

Контроль за состоянием дверей подвалов и 

технических подполий, запорных устройств на них. 

Устранение выявленных неисправностей. 

1 раз в год 450,58 0,02 

3. 
Работы, выполняемые для надлежащего содержания 

стен многоквартирных домов:  
  2 027,63 0,09 

3.1. 

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 год 1 126,46 0,05 

3.2. 

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 год 675,88 0,03 

3.3. 

В случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

По мере 

выявления 
225,29 0,01 

4. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов:  

  2 252,92 0,10 

4.1. 

Выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. 

1 раз в год 450,58 0,02 

4.2. 

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. 

1 раз в год 675,88 0,03 

4.3. 

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. 

1 раз в год 675,88 0,03 

4.4. 

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия). 

1 раз в год 225,29 0,01 

4.5. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

выявления 
225,29 0,01 
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5. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания крыш многоквартирных домов:  
  7 434,63 0,33 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек. 2 раза в год 1 351,75 0,06 

5.2. 

Проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше. 

1 раз в год 450,58 0,02 

5.3. 

Выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 

окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока. 

2 раза в год 1 802,34 0,08 

5.4. 

Проверка состояния защитных бетонных плит и 

ограждений, фильтрующей способности 

дренирующего слоя, мест опирания железобетонных 

коробов и других элементов на эксплуатируемых 

крышах. 

2 раза в год 675,88 0,03 

5.5. 
Проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке. 
2 раза в год 675,88 0,03 

5.6. 
Контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек. 

 в зимний 

период 
450,58 0,02 

5.7. 

Проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод. 

2 раза в год 450,58 0,02 

5.8. 
Проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи. 

 в зимний 

период 
450,58 0,02 

5.9. 

Проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами. 

1 раз в год 450,58 0,02 

5.10. 

При выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

По мере 

выявления 
675,88 0,03 

6. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания лестниц многоквартирных домов: 
  1 802,34 0,08 

6.1. 

Выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях. 

1 раз в год 901,17 0,04 

6.2. 

Выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах с 

железобетонными лестницами. 

1 раз в год 675,88 0,03 

6.3. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

выявления 
225,29 0,01 
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7. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания фасадов многоквартирных домов:  
  4 956,41 0,22 

7.1. 

Выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи отделочных 

слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков. 

1 раз в год 901,17 0,04 

7.2. 

Контроль состояния и работоспособности подсветки 

информационных знаков, входов в подъезды 

(домовые знаки и т.д.). 

1 раз в год 1 351,75 0,06 

7.3. 

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств 

несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 

металлических ограждений на балконах, лоджиях и 

козырьках. 

По мере 

необходимости 
450,58 0,02 

7.4. 

Контроль состояния и восстановление или замена 

отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 

здание, в подвалы и над балконами. 

По мере 

необходимости 
450,58 0,02 

7.5. 

Контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы). 

1 раз в год 450,58 0,02 

7.6. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

выявления 
1 351,75 0,06 

8. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания перегородок в многоквартирных домах:  
  1 577,05 0,07 

8.1. 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 

в теле перегородок и в местах сопряжения между 

собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в 

местах установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов. 

1 раз в год 675,88 0,03 

8.2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты. 1 раз в год 675,88 0,03 

8.3. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

выявления 
225,29 0,01 

9. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки многоквартирных 

домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 

или нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений: 

  11 489,89 0,51 

9.1. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки многоквартирных 

домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 

или нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год 11 489,89 0,51 
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10. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания полов помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме:  

  13 517,52 0,60 

10.1. 
Проверка состояния основания, поверхностного 

слоя. 
1 раз в год 3 379,38 0,15 

10.2. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

необходимости 
10 138,14 0,45 

11. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания оконных и дверных заполнений 

помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме:  

  14 193,40 0,63 

11.1. 

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. 

1 раз в год 8 561,10 0,38 

11.2. 

При выявлении нарушений в отопительный период - 

незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

выявлении 
5 632,30 0,25 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

443 149,35 19,67 

12. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания мусоропроводов многоквартирных 

домов:  

  40 327,27 1,79 

12.1. 
Проверка технического состояния и 

работоспособности элементов мусоропровода. 
Ежедневно 2 252,92 0,10 

12.2. 
При выявлении засоров - незамедлительное их 

устранение. 

По мере 

необходимости 
4 505,84 0,20 

12.3. 

Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных 

клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной 

камеры и ее оборудования. 

2 раза год 18 023,36 0,80 

12.4. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

необходимости 
15 545,15 0,69 

13. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов:  

  2 252,91 0,10 

13.1. 

Техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 

определение работоспособности оборудования и 

элементов систем. 

1 раз в год 450,58 0,02 

13.2. 
Проверка утепления теплых чердаков, плотности 

закрытия входов на них. 
1 раз в год 225,29 0,01 
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13.3. 

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. 

По мере 

необходимости 
675,88 0,03 

13.4. 
Контроль и обеспечение исправного состояния 

систем автоматического дымоудаления. 
1 раз в месяц 450,58 0,02 

13.5. 

Контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. 

1 раз в год 225,29 0,01 

13.6. 

При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

По мере 

выявления 
225,29 0,01 

14. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек в многоквартирных домах:  

  57 674,75 2,56 

14.1. 

Проверка исправности и работоспособности 

оборудования, выполнение наладочных и ремонтных 

работ на индивидуальных тепловых пунктах и 

водоподкачках в многоквартирных домах. 

По мере 

необходимости 
1 351,75 0,06 

14.2. 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и 

воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и водоснабжения и 

герметичности оборудования. 

Постоянно 18 023,36 0,80 

14.3. 

Гидравлические и тепловые испытания 

оборудования индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек. 

При подготовке 

к 

отопительному 

сезону 

9 011,68 0,40 

14.4. 
Работы по очистке теплообменного оборудования 

для удаления накипно-коррозионных отложений. 

После 

отопительного 

сезона  

9 011,68 0,40 

14.5. 

Проверка работоспособности и обслуживание 

устройства водоподготовки для системы горячего 

водоснабжения. При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

По мере 

необходимости 
20 276,28 0,90 

15. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего 

содержания систем водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах:  

  35 370,85 1,57 

15.1. 

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). 

1 раз в год 1 351,75 0,06 



37 
 

15.2. 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и 

воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и водоснабжения и 

герметичности систем. 

постоянно 18 023,36 0,80 

15.3. 

Контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.). 

1 раз в месяц 2 027,63 0,09 

15.4. 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме. 

По мере 

необходимости 
1 351,75 0,06 

15.5. 

Контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации. 

По мере 

выявления 
8 561,10 0,38 

15.6. 

Контроль состояния и восстановление исправности 

элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 

дренажных систем и дворовой канализации. 

По мере 

необходимости 
675,88 0,03 

15.7. 

Переключение в целях надежной эксплуатации 

режимов работы внутреннего водостока, 

гидравлического затвора внутреннего водостока. 

1 раз в год 675,88 0,03 

15.8. 
Промывка участков водопровода после выполнения 

ремонтно-строительных работ на водопроводе. 

По мере 

необходимости 
450,58 0,02 

15.9. 
Промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 
1 раз в год 2 252,92 0,10 

16. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем теплоснабжения (отопление, 

горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:  

  35 145,55 1,56 

16.1. 

Проверка исправности и работоспособности 

оборудования, выполнение наладочных и ремонтных 

работ системы теплоснабжения в многоквартирных 

домах. 

1 раз в год 1 351,75 0,06 

16.2. 

Постоянный контроль параметров теплоносителя и 

воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и водоснабжения и 

герметичности оборудования. 

постоянно 17 572,78 0,78 

16.3. 
Гидравлические и тепловые испытания 

оборудования системы теплоснабжения. 
1 раз в год 6 758,76 0,30 

16.4. 
Работы по очистке теплообменного оборудования 

для удаления накипно-коррозионных отложений. 
1 раз в год 450,58 0,02 

16.5. 

Испытания на прочность и плотность 

(гидравлические испытания) узлов ввода и систем 

отопления, промывка и регулировка систем 

отопления. 

1 раз в год 2 252,92 0,10 

16.6. 
Проведение пробных пусконаладочных работ 

(пробные топки). 
1 раз в год 2 252,92 0,10 

16.7. Удаление воздуха из системы отопления. 1 раз в год 2 252,92 0,10 

16.8. 

Промывка централизованных систем 

теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений. 

1 раз в год 2 252,92 0,10 
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17. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме: 

  38 750,22 1,72 

17.1. 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 

замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления 

по результатам проверки. 

1 раз в год 15 094,56 0,67 

17.2. 
Проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения. 
1 раз в год 901,17 0,04 

17.3. 

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. 

1 раз в год 7 659,93 0,34 

17.4. 

Контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

По мере 

выявления 
15 094,56 0,67 

18. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме:  

  233 627,80 10,37 

18.1. 
Организация системы диспетчерского контроля и 

обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. 
Ежедневно 84 033,92 3,73 

18.2. 
Обеспечение проведения осмотров, технического 

обслуживания и ремонт лифта (лифтов). 

ТО 1 -1 раз в 

месяц 
95 523,81 4,24 

18.3. 
Обеспечение проведения осмотров, технического 

обслуживания и ремонт лифта (лифтов). 

ТО 2 – 2 раза в 

год 
15 995,73 0,71 

18.4. 
Обеспечение проведения аварийного обслуживания 

лифта (лифтов). 
Ежедневно 24 106,24 1,07 

18.5. 

Обеспечение проведения технического 

освидетельствования лифта (лифтов), в том числе 

после замены элементов оборудования. 

1 раз в год 13 968,10 0,62 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
361 593,66 16,05 

19. 
Работы по содержанию помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме:  
  61 054,13 2,71 

19.1. 

Сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 

лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин, 

лестничных площадок и маршей, пандусов. Влажная 

уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 

лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин, 

лестничных площадок и маршей, пандусов. 

Согласно 

Распоряжения 

ДЖКХиБ г. 

Москвы от 

02.12.2013 №05-

14-381/3 

47 311,32 2,10 
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19.2. 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, 

перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 

коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 

ручек. 

Согласно 

Распоряжения 

ДЖКХиБ г. 

Москвы от 

02.12.2013 №05-

14-381/3 

4 505,84 0,20 

19.3. Мытье окон. 

Согласно 

Распоряжения 

ДЖКХиБ г. 

Москвы от 

02.12.2013 №05-

14-381/3 

3 829,96 0,17 

19.4. 

Очистка систем защиты от грязи (металлических 

решеток, ячеистых покрытий, приямков, 

текстильных матов). 

Согласно 

Распоряжения 

ДЖКХиБ г. 

Москвы от 

02.12.2013 №05-

14-381/3 

5 181,72 0,23 

19.5. 

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 

дворовых туалетов, находящихся на земельном 

участке, на котором расположен этот дом. 

1 раз в месяц 225,29 0,01 

20. 

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:  

  42 580,18 1,89 

20.1. 

Очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 

см. 

По мере 

необходимости 
450,58 0,02 

20.2. 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при наличии 

колейности свыше 5 см. 

По мере 

необходимости 
14 418,69 0,64 

20.3. 

Очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова). 

По мере 

необходимости 
9 236,97 0,41 

20.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда. 
По мере 

необходимости 
1 802,34 0,08 

20.5. 

Очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и их промывка, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой 

территории общего имущества многоквартирного 

дома. 

Ежедневно 8 335,80 0,37 

20.6. 
Уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд. 
2 раза в неделю 8 335,80 0,37 

21. 
Работы по содержанию придомовой территории в 

теплый период года: 
  41 003,15 1,82 

21.1. Подметание и уборка придомовой территории. Ежедневно 15 770,44 0,70 

21.2. 

Очистка от мусора и промывка урн, установленных 

возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома. 

Ежедневно 12 616,35 0,56 
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21.3. Уборка и выкашивание газонов. 
По мере 

необходимости 
4 280,55 0,19 

21.4. Прочистка ливневой канализации. 
По мере 

необходимости 
4 280,55 0,19 

21.5. 
Уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд, очистка металлической решетки и приямка. 
2 раза в неделю 4 055,26 0,18 

22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:    111 294,25 4,94 

22.1. 
Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 

при накоплении более 2,5 куб. метров. 
Ежедневно 110 618,37 4,91 

22.2. 

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. 

По мере 

необходимости 
675,88 0,03 

23. 

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: 

  30 189,13 1,34 

23.1. 

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. 

По мере 

необходимости 
30 189,13 1,34 

24. 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения: 

  41 003,14 1,82 

24.1. 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

По мере 

необходимости 
41 003,14 1,82 

25. Услуги управления МКД:   34 469,68 1,53 

25.1. Услуги управления МКД. Постоянно 34 469,68 1,53 

Всего техническое обслуживание (I, II, III): 867 374,16 38,50 
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IV. 
Плата за обеспечение доступа к машиноместам и кладовым 

помещениям 
163 540,26 61,18 

26. Контрольно-пропускной пункт:   163 540,26 61,18 

26.1. 
Контрольно-пропускной пункт (кладовые 

помещения и машиноместа) 

Ежедневно, 

круглосуточно 
163 540,26 61,18 

Всего за обеспечение доступа к машиноместам и кладовым помещениям (IV): 163 540,26 61,18 

V. 

Плата за обеспечение доступа к территории многоквартирных 

домов, обслуживание и содержание части земельного участка, 

полученной в пользование, обеспечение контроля доступа и 

патрулирование 

351 906,10 15,62 

27. 

Дополнительные работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами в холодный период года:  

  89 440,92 3,97 

27.1. 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

прилегающей территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см. 

По мере 

необходимости 
33 568,51 1,49 

27.2. 

Очистка прилегающей территории от снега 

наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свободной от снежного покрова). 

По мере 

необходимости 
39 651,39 1,76 

27.3. Очистка прилегающей территории от наледи и льда. 
По мере 

необходимости 
4 956,42 0,22 

27.4. Вывоз снега. 
По мере 

необходимости 
11 264,60 0,50 

28. 
Дополнительные работы по содержанию земельного 

участка в теплый период года: 
  64 208,22 2,85 

28.1. Подметание и уборка прилегающей территории. Ежедневно 28 837,38 1,28 

28.2. 
Пролив (полив) прилегающей территории с учётом 

средств малой механизации. 

По мере 

необходимости 
16 221,02 0,72 

28.3. Уборка газонов. 
По мере 

необходимости 
8 561,10 0,38 

28.4. Уборка спортивных и детских площадок. 
По мере 

необходимости 
10 588,72 0,47 

29. 

Дополнительные работы, выполняемые для 

улучшения содержания земельного участка и 

расположенных на нем объектов благоустройства и 

озеленения: 

  67 812,89 3,01 

29.1. Подсыпка грунта. 
Весенний 

период 
12 391,06 0,55 

29.2. Выкашивание газонов. 
По мере 

необходимости 
13 968,10 0,62 

29.3. Подсев газона. 
Весенний 

период 
13 517,52 0,60 

29.4. Высадка однолетних цветов и растений. 
Весенний 

период 
8 561,10 0,38 

29.5. Уход за зелеными насаждениями. 
Весенне-

осенний период 
19 375,11 0,86 
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30. 

Контрольно-пропускной пункт на территорию 

комплекса, охрана прилегающей территории и 

патрулирование: 

  130 444,07 5,79 

30.1. 

Контрольно-пропускной пункт на территорию 

комплекса, охрана прилегающей территории и 

патрулирование. 

Ежедневно, 

круглосуточно 
130 444,07 5,79 

Всего за обеспечение доступа, обслуживание и содержание части земельного участка, 

обеспечение контроля доступа и патрулирование (V): 
351 906,10 15,62 

  

 

VI. Услуги дежурных по подъезду 339 539,31 17,10 

31. Услуги дежурных по подъезду:   339 539,31 17,10 

31.1. Услуги дежурных по подъезду (жилые помещения) Ежедневно 339 539,31 17,10 

Всего за услуги консьержей (VI): 339 539,31 17,10 

 

 

Управляющая организация 3.2.1.  Собственник  

ООО «УК АДМИРАЛ» 3.2.2.   

____________________  /____________ / 3.2.3.  _________________/_________________/ 

 

м.п. 3.2.4.   
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Приложение № 4 к договору управления 

многоквартирным домом № АТ8-_____ 

от «       » ______________ 2021г.  
 

Порядок 

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность 

 

Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Условия изменения размера платы за 

коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

1. Холодное водоснабжение 

1.1. Бесперебойное 

круглосуточное водоснабжение в 

течение года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва подачи 

холодной воды: 

а) 8 часа (суммарно) в 

течение одного месяца; 

б) 4 часа единовременно 

(в том числе при аварии) 

за каждый час превышения (суммарно за 

расчетный период) допустимой 

продолжительности перерыва подачи воды - 

размер ежемесячной платы снижается  на 

0,15% от размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета, или 

при определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 

1.2. Постоянное соответствие 

состава и свойств воды 

действующим санитарным 

нормам и правилам: 

нарушение качества не 

допускается 

отклонение состава и 

свойств холодной воды 

от действующих 

санитарных норм и 

правил не допускается 

при несоответствии состава и свойств воды 

действующим санитарным нормам и 

правилам - плата не вносится за каждый 

день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) 

1.3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке разбора: 

а) в многоквартирных домах и 

жилых домах: 

- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. 

см); 

- не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); 

б) у водоразборных колонок - не 

менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода подачи воды: 

а) при давлении, отличающемся от 

установленного до 25%, размер ежемесячной 

платы снижается на 0,1%; 

б) при давлении, отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) 

2. Горячее водоснабжение 

2.1 Бесперебойное круглосуточное 

горячее водоснабжение в течение 

года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва подачи 

горячей воды: 

8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно, при 

аварии на тупиковой 

магистрали - 24 часа 

подряд; 

продолжительность 

перерыва в горячем 

водоснабжении в связи с 

производством 

ежегодных ремонтных и 

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи 

горячей воды, исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором произошло 

указанное превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15 процента размера 

платы, определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением № 2 к 

Правилам, с учетом положений раздела IX 

Правил 

 
 Порядок определяется  в соответствии с  действующими Правилами предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением РФ. 
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профилактических работ 

в централизованных 

сетях инженерно-

технического 

обеспечения горячего 

водоснабжения 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании (СанПиН 

2.1.4.2496-09) 

2.2. Обеспечение 

температуру горячей воды в 

точке разбора: 

а) не менее 60оС для открытых 

систем централизованного 

теплоснабжения; 

б) не менее 50оС для закрытых 

систем централизованного 

теплоснабжения; 

в) не более 75оС для любых 

систем теплоснабжения 

допустимое отклонение 

температуры горячей 

воды в точке разбора: 

а) в ночное время (с 23 

до 6 часов) не более чем 

на 5оС; 

б) в дневное время (с 6 до 

23 часов) не более чем на 

3оС 

а) за каждые 30С снижения температуры 

свыше допустимых отклонений - размер 

платы снижается на 0,1% за каждый час 

превышения (суммарно за расчетный 

период) допустимый продолжительности 

нарушения; 

б) при снижении температуры горячей воды 

ниже 40°С - оплата потребленной воды 

производится по тарифу за холодную воду 

2.3. Постоянное соответствие 

состава и свойств горячей воды 

действующим санитарным 

нормам и правилам 

отклонение состава и 

свойств горячей воды от 

действующих 

санитарных норм и 

правил не допускается 

при несоответствии состава и свойств воды 

действующим санитарным нормам и 

правилам - плата не вносится за каждый 

день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) 

2.4. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора: 

- не менее 0,03 МПа (0,3 

кгс/кв.см); 

- не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода подачи воды: 

а) при давлении отличающимся от 

установленного до 25%, размер ежемесячной 

платы снижается на 0,1%; 

б) при давлении отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) 

3. Водоотведение 

3.1. Бесперебойное 

круглосуточное водоотведение в 

течение года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва 

водоотведения: 

а) не более 8 часов 

(суммарно) в течение 

одного месяца  

б) 4 часа единовременно 

(в том числе при аварии) 

за каждый час, превышающий (суммарно за 

расчетный период) допустимую 

продолжительность перерыва 

водоотведения - размер платы снижается на 

0,15% от размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета, или 

при определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 

4. Электроснабжение 

4.1. Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжение в течение года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва 

электроснабжения:1 

а) 2 часа - при наличии 

двух независимых 

взаимно резервирующих 

источников питания; 

б) 24 часа - при наличии 

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

электроснабжения (суммарно за расчетный 

период) размер ежемесячной платы, 

снижается на 0,15% от размера платы, 

определенной исходя из показаний приборов 

учета, или при определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 
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одного источника 

питания 

4.2. Постоянное соответствие 

напряжения, частоты 

действующим федеральным 

стандартам 

не допускается за каждый час периода снабжения 

электрической энергией, не 

соответствующей установленному стандарту 

(суммарно за расчетный период) - размер 

платы снижается на 0,15% от размера 

платы, определенной исходя из показаний 

приборов учета, или при определении платы 

исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг с учетом примечания 1 

5. Газоснабжение 

5.1. Бесперебойное 

круглосуточное газоснабжение в 

течение года 

не более 4 часов 

(суммарно) в течение 

одного месяца 

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

газоснабжения (суммарно за расчетный 

период) размер платы снижается на 0,15% от 

размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета, или при 

определении платы исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг с учетом 

примечания 1 

5.2. Постоянное соответствие 

свойств и давления подаваемого 

газа действующим федеральным 

стандартам и иным 

обязательным требованиям 

отклонение свойств и 

давления подаваемого 

газа от действующих 

федеральных стандартов 

и иных обязательных 

требований не 

допускается 

при несоответствии свойств и давления 

подаваемого газа действующим 

федеральным стандартам и иным 

обязательным требованиям плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) 

5.3. Давление сетевого газа: 

не менее 0,003 МПа; 

не более 0,005 МПа 

отклонение давления 

сетевого газа более чем 

на 0,005 МПа не 

допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода снабжения газом: 

а) при давлении отличающимся от 

установленного до 25%, размер ежемесячной 

платы снижается на 0,1%; 

б) при давлении отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата не 

вносится за каждый день предоставления  

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов 

6. Отопление 

6.1. Бесперебойное 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного периода 

допустимая 

продолжительность 

перерыва отопления: 

а) не более 24 часов 

(суммарно) в течение 

одного месяца; 

б) не более 16 часов – 

при температуре воздуха 

в жилых помещениях от 

нормативной до 12оС, 

в) не более 8 часов – при 

температуре воздуха в 

жилых помещениях от  

12 до 10оС, 

г) не более 4 часов – при 

температуре воздуха в 

жилых помещениях от  

10 до  8оС 

за каждый час, превышающий (суммарно за 

расчетный период) допустимую 

продолжительность перерыва отопления 

размер ежемесячной платы снижается  на 

0,15% от размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета, или 

при определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 

6.2. Обеспечение температуры 

воздуха:2 

а) в жилых помещениях не ниже + 

отклонение температуры 

воздуха в жилом 

помещении не 

за каждый час отклонения температуры 

воздуха в жилом помещении от указанной в 

настоящем пункте (суммарно за расчетный 
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180С (в угловых комнатах +200С), 

а в районах с температурой 

наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) минус 

31°С и ниже + 20 (+22)°С 

б) в других помещениях - в 

соответствии с ГОСТ Р 51617-

2000  

Допустимое снижение 

нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0 до 5 

часов) - не более 3°C  

Допустимое превышение 

нормативной температуры - не 

более 4°C 

допускается период) размер ежемесячной платы 

снижается: 

а) на 0,15% от размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета за 

каждый градус отклонения температуры; 

б) на 0,15% за каждый градус отклонения 

температуры при определении платы исходя 

из нормативов потребления 

6.3. Давление во внутридомовой 

системе отопления: 

а) с чугунными радиаторами - не 

более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) 

б) с системами конвекторного и 

панельного отопления, 

калориферами, а также прочими 

отопительными приборами – не 

более 1,0 МПа (10 кгс/кв. см); 

в) с любыми отопительными 

приборами – не менее чем на 0,05 

МПа (0,5 кгс/кв. см) выше 

статического давления, 

требуемого для постоянного 

заполнения системы отопления 

теплоносителем 

отклонение давления 

более установленных 

значений не допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода отклонения установленного 

давления во внутридомовой системе 

отопления при давлении, отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) 

Примечания:  
1) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную 

продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных 
приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем 
(количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также 
времени не предоставления коммунальной услуги. 

2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1) не допускается, если он может повлечь отключение 
насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, 
обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия 
проживания граждан. 

3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при 
проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению 
помещений. 

 

Управляющая организация 3.2.1.  Собственник 

ООО «УК АДМИРАЛ» 3.2.2.   

____________________  /_____________/ 3.2.3.  _________________/________________/ 

 
м.п. 3.2.4.   
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Приложение № 5 к договору управления  

многоквартирным домом № АТ8-____ 

от _________________2021г.  
Сведения 

о доле собственника в многоквартирном доме по правоустанавливающим 

документам 

 
№№ 

п/п 

№ квартиры 

или нежилого 

помещения по 

экспликации  

Этаж Общая 

площадь 

квартиры 

или 

нежилого 

помещения 

по 

экспликации  

(кв.м) 

Жилая 

площадь 

квартиры 

 

 

 

 

 

(кв.м) 

Доля 

собственника в 

помещении по 

правоустанав-

ливающему 

документу 

(доля, процент, 

кв.м) 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

устанавливающего 

право 

собственности 

(дата и номер 

свидетельства о 

праве 

собственности, или 

дата сделки с 

недвижимым 

имуществом до 

1998 года на 

соответствующем 

документе) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 
Управляющая организация 3.2.1.  Собственник  

ООО «УК АДМИРАЛ» 3.2.2.   

____________________  /____________ / 3.2.3.  _________________/_________________/ 

 

м.п. 3.2.4.   
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Приложение № 6 к Договору управления  

многоквартирным домом № АТ8-______ от «__» ________ 2021г. 

 

Схема разграничения ответственности управляющей организации и Собственника 

 
 Собственники помещений обязаны производить за свой счет текущий ремонт помещения: побелку и окраску 

стен, потолков, дверей, окраску полов, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, 

замену оконных и дверных блоков, а также ремонт внутриквартирной электропроводки и иные виды работ. 

 Собственник помещений, с разрешения Управляющей организацией, может производить за свой счет 

замену санитарно-технического и иного оборудования на оборудование повышенного качества. 

 Собственникам помещений в жилом доме принадлежат, на праве общей долевой собственности, общие 

помещения жилого дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

обслуживающее более одного помещения и находящееся за пределами или внутри помещения. 

Точкой разграничения ответственности за эксплуатацию и сохранность инженерных сетей и оборудования 

между Управляющей организацией и Собственником помещений является точка отвода инженерных сетей 

Помещения от общих домовых стояков. 

 

 В связи с этим устанавливаются следующие границы эксплуатационной ответственности: 

 

1.Границей эксплуатационной ответственности между Управляющей организацией и Собственником по 

электроснабжению помещения являются наконечники питающего кабеля на вводном выключателе в этажном 

щите УЭРМ.  

Линия разграничения выделена на схемах № 1.1; № 1.2 жирной пунктирной линией. 

Вводной выключатель-разъединитель, счетчик электрической энергии и устройство защитного отключения, 

расположенные в этажном шкафу УЭРМ, отходящие от этажного шкафа электросети и всё электрооборудование 

внутри помещения, обслуживает Собственник помещений. 

Стояковую разводку, шкаф УЭРМ и питающий кабель до вводного квартирного выключателя-

разъединителя в этажном шкафу обслуживает Управляющая организация. 

 

Схема № 1.1 (1-а и 2-х комнатные квартиры) 
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Схема № 1.2 (3-х комнатные квартиры) 

 
 

Граница раздела обслуживания по электроснабжению между Управляющей организацией и Собственником 

помещений 
2. Границей ответственности по холодному и горячему водоснабжению между Управляющей организацией и 

Собственником помещений является точка первого резьбового соединения от стояка водоснабжения. 

Граница разграничения выделена на схеме № 2 жирной пунктирной линией. 

Стояк водоснабжения до первой запорной арматуры обслуживает Управляющая организация. Первую 

запорную арматуру и всю последующую водопроводную разводку с сантехническим оборудованием внутри 

квартиры обслуживает Собственник помещения. 

 

 

                           Схема № 2 
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Управляющая 

организация 
Собственник  
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Водосчётчик ГВС 

Водосчётчик ХВС 
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Управляющая             Собственник  помещений 

организация    
           
                   

 

Отвод полотенцесушителя или  

установленный собственником байпас в 

случаи отсутствия полотенцесушителя 
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Граница раздела обслуживания по холодному и горячему водоснабжению между Управляющей организацией 

и Собственником помещений. 

 

Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние водопроводной разводки с 

сантехническим оборудованием внутри помещения, от границы эксплуатационной ответственности. 

 

3. Границей ответственности по канализации между Управляющей организацией Собственником помещений 

является точка присоединения отводящей трубы канализации помещения к крестовине стояка домового 

водоотведения. 

Граница разграничения выделена на схеме № 3 жирной пунктирной линией. 

Отводящую трубу канализации и всю канализационную разводку внутри жилого или нежилого помещения 

Собственник помещений. 

Крестовину канализационного стояка и сам стояк обслуживает Управляющая организация. 

 

 

 

Схема № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Граница раздела обслуживания по канализации между Управляющей организацией и Собственником 

помещений 

 

Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние канализационной трубы с 

сантехническим оборудованием внутри помещения после границы разграничения ответственности. 

 

4. Границей ответственности по переговорному устройству домофона является клеммное соединение в УЭРМ 

(этажном щитке). 

Граница разграничения выделена на схеме № 4 жирной пунктирной линией. 

Переговорное устройство домофона в самом помещении, а также кабельная линия от клеммного соединения 

в УЭРМ, обслуживается Собственником помещения 

Кабельная линии в слаботочных стояках, этажные клеммные коробки, установленные в УЭРМ обслуживает 

Управляющая организация.  

 

 

Клеммник в УЭРМ 

Схема № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Собственник помещений 
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отводящая труба 
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организация 
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Граница раздела обслуживания по переговорному устройству домофона между Управляющей организацией 

и Собственником помещений 

 
 

 

 

5. Границей ответственности по системе автоматизированного водоучёта ГВС, ХВС является перекрытие 

квартиры в технической коммуникационной нише по полу и потолку санузла. 

 

Граница разграничения выделена на схеме № 5 жирными пунктирными линиями. 

 

Водосчётчики ГВС и ХВС установленные на стояках в санузлах помещения, а также провода от 

водосчётчиков до соединительной коробки, в том числе и коробка с кабелем в шахте обслуживаются Собственником 

помещения  

Кабельные линии вне помещения квартиры обслуживает Управляющая организация. 

 

 

 

 

 

Схема № 5 

 

 

              

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Границей ответственности по системе теплоснабжения, между Управляющей организацией и 

Собственником помещений является точка первого резьбового соединения от стояка теплоснабжения в технише. 

 

Граница разграничения выделена на схеме № 6 жирной пунктирной линией. 

Стояк теплоснабжения и ответвления от стояка (распределительный коллектор) до первой запорной 

арматуры, расположенной на ответвлении, обслуживает Управляющая организация. Первую запорную арматуру на 

ответвлении стояка и всю последующую разводку системы теплоснабжения с оборудованием внутри квартиры и 

теплосчетчиком в технише этажа обслуживает Собственник помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водосчётчик 

ГВС 

Водосчётчик 

ХВС 

Граница ответственности 

управляющей организации   

перекрытие этажа 

Граница ответственности  

управляющей организации 

перекрытие  этажа 

Сантехническая 

ниша в помещении  

санузла 

собственника 
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Схема № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Границей ответственности в системе автоматизированного теплоучёта между Управляющей 

организацией и Собственником помещений является первое клеммное соединение в распределительной коробке 

со стороны теплосчетчика в технической нише этажа. 

Границы разграничения выделены на схеме №7 жирной пунктирной линией. 

 

Теплосчётчик отопления, установленный в шкафу (технише) этажа, теплового ввода помещения, а также 

провода от теплосчётчика до соединительной коробки, обслуживаются Собственником помещения. 

 

Соединительные коробки в шкафу (технише) этажа и кабельные линии от них до щита УЭРМ обслуживает 

Управляющая организация.                  

          Схема № 7 
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Собственник Помещения Управляющая 

организация 
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распределитель
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техниче 

Соединительная 

коробка в 

технише 

Теплосчётчик в 

технише этажа 
Приборы отопления 

квартиры 

Собственник Помещения Управляющая 

организация 
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8. Границей ответственности по канализации дренажа от внутриквартирных систем кондиционирования 

квартиры между Управляющей организацией и Собственником помещений является точка присоединения 

подводящей трубы дренажа кондиционирования помещений к Т-образной крестовине ПВХ стояка К4 домового 

водоотведения. 

Граница разграничения выделена на схеме № 8 жирной пунктирной линией. 

Отводящую трубку дренажа кондиционирования и всю трассу внутри жилого или нежилого помещения 

обслуживает Собственник помещений. 

Крестовину канализационного стояка и сам стояк обслуживает Управляющая организация.  

В случаи, когда система кондиционирования и дренаж от нее не подключен к стояку, собственнику 

необходимо установить заглушку для исключения протечек. 

 
 

 

 

Схема № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Граница раздела обслуживания по канализации К4 между Управляющей организацией и Собственником 

помещений 

 

Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние дренажной трубы с 

оборудованием кондиционирования внутри помещения после границы разграничения ответственности. 

 

 

  
 

 

 

 

Управляющая организация 

ООО «УК АДМИРАЛ» 

 

Собственник 

 

__________________ / _______________/ 

м.п. 

__________________ / ______________________/  

 

 

 

 

 

Т-образная 

крестовина 

Дренажная трубка от 

блока кондиционирования 

Собственник 

помещений 

Упраляющая 

организация 
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