
 

Приложение № 3 к договору управления  многоквартирными домами,  
входящими в состав объединенного ТСЖ «Приполярье» 

от 10 сентября2010г. 

Примерный перечень дополнительных работ, выполняемых по заказам за счет средств потребителей 

1. Сантехнические работы: 
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, происшедших по вине проживающих; 
- прочистка сифонов и участков трубопровода от сантехприбора до стояка; 
- смена сифонов; 
- установка дополнительных кранов, вентилей; 
- смена вентильной головки кранов смесителей; 
- смена смесителя для умывальника (с душем; без душа); 
- ремонт смесителя с заменой отдельных частей (кроме прокладок); 
- замена умывальников, моек, раковин (1,2 отделения), полотенцесушителей; 
- ремонт смывного бачка со сменой устройств; 
- установка запорной арматуры к смывному бачку; замена смывного бачка; 
- замена унитазов всех видов; 
- смена смывной трубы; 
- установка кронштейнов под сантехприборы; 
- смена гибких подводок; 
- смена ванны; 
- прочистка фильтров приборов учета; 
- установка, опломбировка приборов учета горячего и холодного водоснабжения; 
2. Электромонтажные работы: 
- смена неисправного выключателя для открытой проводки; 
- то же штепсельной розетки; 
- смена выключателя для скрытой проводки с пробивкой гнезд; 
- то же штепсельной розетки; 
- смена неисправного потолочного или стенного патрона; 
- демонтаж считка со счетчиком; 
- установка щитка для электросчетчика; 
- установка однофазного электросчетчика; 
- прокладка электропроводки; 
- ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах); 
- снятие неисправных выключателей, переключателей; 
- замена электрических плит; 
3. Столярные стекольные работы: 
- ремонт оконных заполнений; 
- смена деревянных подоконных досок в каменных стенах; 
- ремонт дверных заполнений; 
- смена неисправных оконных и дверных приборов (ручек, шпингалетов и т.д.); 
- смена дверных замков, дверных ручек; 
- укрепление оконных и дверных коробок; 
- ремонт покрытий полов, перегородок; 
- смена конструкций полов (паркет, линолеум; ламинат, плитка и т.д.); 
- замена разбитых стекол; 
- врезка глазка во входную дверь; 
4. Отделочные работы: 
- оштукатуривание стен, потолков, откосов; 
- оклейка стен обоями; 
- ремонт, восстановление частями облицовки стен ванных комнат и кухонь керамической (пластмассовой) плиткой; 
- масляная окраска окон, дверей, встроенных шкафов и т. д.; 

*Примечание: данные работы производятся по внутренним расценкам 
Собственник:                                                                                                           Управляющая компания: 
 
Председатель правления ТСЖ «Приполярье»                                               Генеральный директор ООО «Инта-сервис» 
 
 



 

 
_________________________ Онищук  Я.Н.                                                 ____________________Легостаева Л.Н.



 

Приложение № 5 к договору управления  многоквартирными домами,  
входящими в состав объединенного ТСЖ «Приполярье» 

от 10 сентября2010г. 
АКТ 

по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между 
Управляющей компанией и собственниками помещений многоквартирного дома. 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора между ООО «Инта-сервис» именуемым в дальнейшем "Управляющая 
компания", с одной стороны, и собственниками помещений ( ТСЖ и собственниками,не являющимися членами ТСЖ), 
именуемыми в дальнейшем "Собственник" и составлен о нижеследующем: 
1. Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между Управляющей 
компанией и Собственником обозначена пунктирной линией на схеме. 
2. Собственник несет ответственность за предоставление доступа к общим сетям, устройствам и оборудованию 
находящимся и/или проходящим транзитом через жилое помещение. 
3. В случае  выхода  из строя  инженерных сетей,  устройств  и  оборудования  входящих  в зону ответственности 
Собственника (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих дней. Ремонт, 
аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Собственника. 
4. В случае выхода  из строя  инженерных сетей, устройств и оборудования,  входящих в зону ответственности 
Управляющей компании, (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих 
дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств, оплаченных 
Собственником за содержание и текущий ремонт жилищного фонда для жилых помещений. 
5. В случае ограничения  Собственником доступа  к общим  внутридомовым  инженерным  сетям,  устройствам  и 
оборудованию,   входящим   в  зону  ответственности  Управляющей   компании,   ремонт  этих   инженерных  сетей, 
устройств и оборудования, а также аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет 
средств Собственника 
6. При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на инженерных сетях, устройствах 
и оборудовании входящих в зону ответственности Собственника и/или Управляющей компании, ответственность 
за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения работ имуществу Собственника, общему имуществу, 
имуществу других Собственников,    имуществу Управляющей компании или третьих лиц, несет Собственник. 
Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Собственника*. 

* В данном случае вызов аварийной бригады не входит в платеж за содержание и текущий ремонт жилищного фонда и 
оплачивается Собственником дополнительно после выставления Управляющей компанией соответствующего счета. 

 



 

Приложение № 2 к договору управления  многоквартирными домами,  
входящими в состав объединенного ТСЖ «Приполярье» 

от 10 сентября2010г. 
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 
Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом: 
- Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому; 
- Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с 
подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ; 
- Заключение договоров с поставщиками коммунальных и жилищных услуг; 
- Начисление и сбор платы за коммунальные услуги (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения), взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг. Начисление и сбор платы за 
жилищные услуги (техническое обслуживание,  уборка лестничных клеток, обслуживание 
мусоропроводов, вывоз твердых бытовых отходов, содержание и ремонт лифтов); 
-   Осуществление контроля за качеством коммунальных и жилищных услуг; 
-  Представление устных разъяснений гражданам (нанимателям, Собственникам жилых помещений и членам 
их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома; 
-  Информирование граждан- Собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги; 
-  Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в соответствии с настоящим договором; 
-  Заключение договоров с кредитными учреждениями на прием платежей от граждан; 
-  Заключение договора по предоставлению мер социальной поддержки; 
-  Заключение договора на оказание услуг по начислению платежей гражданам. 
1. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества  
Содержание Общего имущества. 
1.1. Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений. 
1.2. Проведение профилактических работ, относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических 
осмотров Общего имущества. 
1.3. Обеспечение температурно-влажностного режима. 
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. 
1.5. Дератизация и дезинсекция технических помещений. 
1.6. Уборка лестниц и лестничных площадок. 
Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, определяется в 
установленном порядке: сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола, 
подоконников, отопительных приборов и т.д. следует производить не реже чем через пять дней, а стен - не 
менее двух раз в год. Мокрую уборку всех поверхностей в этом случае необходимо выполнять не реже одного 
раза в месяц. 
1.7. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов. 
1.8. Аварийный спил деревьев. 
1.9. Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев бункером. 
1.10.Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. 
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (системы и сети 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водонапорная и 
регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы), в том числе лифтов и приборов 
учета. 
2.1 Проведение работ в соответствии с планом технического обслуживания. 
2.2.На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленному в    соответствии с проектом 
(системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка 
смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов. 
2.3.Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной 
арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. 
2.4. Проведение проверок, контроль работы автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, 
регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов. 
2.5.Контроль сроков испытаний и проверок контрольно-измерительных приборов. 
2.6.Ведение учета показания обще домовых коммерческих счетчиков учета воды. 
2.7.Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем. 
2.8.Проведение работ по наладке систем отопления. 
2.9.Гидравлическое испытание системы отопления. 
2.10.Промывка приборов теплосъема и сетей отопления. 
2.11.Осмотр ревизий, коллекторов, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков. 
2.12.Проверка герметичности системы бытовой канализации. 
2.13.Проведение планово-предупредительного ремонта. 
2.14.Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических 
сетей и электрического оборудования с протяжкой всех контактных соединений. 
3. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). 
3.1. Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников, площадок. 
3.2. Удаление мусора из мусороприемных камер, вывоз контейнеров с отходами, устранение засоров. 



 

3.3. Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО. 



 

 
 

4.    Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению 
санитарного состояния, озеленения. 

4.1. Уборка придомовой территории/ летний период: 
- Подметание территорий, уборка мусора, листьев, песка. 
- Уход за газонами, полив территории. 
- Прочистка решеток ливневой канализации. 
4.2. Уборка придомовой территории/ зимний период. 
- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. 
- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы. 
- Удаление снега и наледи вручную. 
II.        Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества. 
1. Фундаменты. 
1.1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов. 
1.2. Восстановление входов в подвалы. 
2. Стены и подвалы. 
2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада. 
2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки. 
3. Крыши. 
3.1. Ремонт отдельных участков кровли. 
3.2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств 

заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления. 
3.3. Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий. 
3.4. Прочистка приемных воронок водостоков. 
3.5. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям. 
4. Оконные и дверные заполнения. 
4.1. Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений. 
4.2. Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров. 
5. Лестницы переходные балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды. Подвалы над 

балконами верхних этажей. 
5.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. 
5.2. Частичная замена и укрепление металлических перил. 
5.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами 

верхних 
этажей. 

6. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. 
6.1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, 

смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. 
6.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, 

ликвидация засоров. 
6.3. На обще домовом оборудовании:  набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение 

течи в трубопроводах,  приборах,  запорной арматуре.  Разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи 
запорной арматуры. 

6.4. Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей. 
7. Система электроснабжения. 
7.1. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем электроснабжения  и электротехнических устройств  от точки  подключения  к внешним  сетям  
(границы балансовой  принадлежности)  до  оконечных  устройств,  включая  внутренние  электрические  
сети, электротехническое оборудование и системы. 

7.2. Ремонт  и замена  коммутационной  аппаратуры  и  арматуры,  автоматов,  выключателей,  пакетных 
переключателей, пускателей,  плавких  вставок,  источников  света,  поврежденных  гибких  кабелей  и 
электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. 

7.3. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких 
кабелей и электропроводки, установленных в этажных щитках до электросчетчиков. 

 
 
 
 
Собственник:                                                                                                           Управляющая компания: 
 
Председатель правления ТСЖ «Приполярье»                                               Генеральный директор ООО «Инта-сервис» 
 
 
 



 

_________________________                                                                                      ____________________Легостаева Л.Н.



 

Приложение № 1 к договору управления  многоквартирными домами,  
входящими в состав объединенного ТСЖ «Приполярье» 

от 10 сентября2010г. 

Термины и определения 

Многоквартирный дом — единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный 
участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные его части - 
Помещения, предназначенные для жилых или иных целей, находятся в собственности более двух лиц, а 
остальные части - Общее имущество, находятся в общей долевой собственности собственников жилых и 
нежилых Помещений. 

Общее имущество - имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым 
Помещениям Многоквартирного дома, находящееся в общей долевой собственности Домовладельцев 
жилых и нежилых Помещений Многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания, 
использования и доступа к помещениям Многоквартирного дома, тесно связанное с ними назначением и 
следующие их судьбе. К Общему имуществу Многоквартирного дома относятся обслуживающие более 
одного домовладельца межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, а также 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри 
Помещений и обслуживающее более одного Помещения, прилегающие земельные участки в установленных 
границах с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для 
обслуживания Многоквартирного дома и служащие его использованию. 

Содержание - комплекс операций по поддержанию Многоквартирного дома в исправности, 
включающий в себя уборку мест общего пользования, уборку мест придомовой территории, уход за 
зелеными насаждениями, обслуживание инженерных систем и оборудования, включая диспетчерское и 
аварийное обслуживание. 

Текущий ремонт — комплекс операций по поддержанию Многоквартирного дома в исправности, 
включающий в себя работы согласно Приложению № 4 к настоящему Договору. 

Коммунальные услуги — деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, 
обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях. 

Исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем 
могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, 
жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или 
приобретающая коммунальные ресурсы. 

Потребитель - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора 
управления многоквартирным домом. 
Ресурсоснабжающая организация — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов. 
Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в 

баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг. 
Норматив потребления коммунальных услуг - месячный объем (количество) потребления 

коммунальных ресурсов потребителем, используемый при определении размера платы за коммунальные 
услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях. 
Жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. 
Внутридомовые инженерные системы — инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные 

для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в 
жилом доме. 
Коллективный (общедомовой) прибор учета - средство измерения, используемое для определения 

объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом. 
Общий (квартирный) прибор учета - средство измерения, используемое для определения объемов 

(количества) потребления коммунальных ресурсов в коммунальной квартире. 
Индивидуальный прибор учета - средство измерения, используемое для определения объемов 

(количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом 
помещении многоквартирного дома или в жилом доме. 

 
Собственник:                                                                                                           Управляющая компания: 
 
Председатель правления ТСЖ «Приполярье»                                       Генеральный директор ООО «Инта-сервис» 
 
 
_________________________.                                                 ____________________Легостаева Л.Н. 


