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1.Настоящие Требования устанавливают минимальный перечень документов, необходимых в 

деятельности членов Ассоциации, а также основные требования к их оформлению, содержанию и 

хранению. Требования к документам, не включенным в указанный перечень, члены Ассоциации 

устанавливают самостоятельно. 

2.Особые требования к отдельным видам документов, указанных в настоящих Требованиях, могут 

быть установлены отдельными положениями Особенной части Стандартов и правил Ассоциации.  

3.Члены Ассоциации в обязательном порядке имеют следующие документы: 

№п/п Наименование документа Примечание 

1 Правоустанавливающие документы на 

помещение, в котором осуществляется 

деятельность 

Свидетельство о праве собственности 

либо договор аренды 

2 Документы, необходимые для 

исполнения договоров управления 

В случае если управляющая компания 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ содержание и 

ремонт МКД своими силами, 

необходимо иметь договоры с 

подрядчиками на следующие виды работ: 

 Уборка придомовой территории, 

подъездов; 

 Сантехнические работы; 

 Электротехнические работы; 

 Вывоз ТБО; 

 Работы по обслуживанию лифтов 

(при наличии лифтов в МКД); 

 Работы по обслуживанию 

газового оборудования (при 

наличии газового оборудования в 

МКД). 

В случае если управляющая компания 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ содержание и 

ремонт МКД своими силами, 

необходимо иметь штатное расписание и 

трудовые договоры со специалистами, 

осуществляющими указанные работы,  

либо гражданско-правовые договоры с 

ними. 

 

3 Документация на каждый 

многоквартирный дом 

 

 Все протоколы общих собраний, 

проводимых собственниками 

МКД (в том числе о капитальном 

ремонте); 

 Договоры управления с 

собственниками МКД; 

 Документы о капитальном 

ремонте МКД, если он 

проводился (договор с 

подрядчиком, акты на скрытые 

работы, сметы, акты приемки 

выполненных работ); 

 Документы на приборы учета при 

их наличии (паспорта приборов 



учета, договор на установку и 

обслуживание) 

 Техническая документация на 

МКД:  

план участка в масштабе 1:1000 - 

1:2000 с жилыми зданиями и 

сооружениями, расположенными на 

нем*; 

проектно-сметная документация и 

исполнительные чертежи на каждый 

дом*; 

акты приемки жилых домов от 

строительных организаций*; 

инструкция по эксплуатации 

МКД*; 

акты технического состояния 

жилого дома на передачу жилищного 

фонда другому собственнику; 

схемы внутридомовых сетей 

водоснабжения, канализации, 

центрального отопления, тепло-, газо-, 

электроснабжения и др. (схема 

внутридомовых сетей прилагается для 

сведения); 

паспорта котельного хозяйства, 

котловые книги; 

паспорта лифтового хозяйства; 

технические паспорта на каждый 

МКД; 

исполнительные чертежи 

контуров заземления (для зданий, 

имеющих заземление); 

сметы, описи работ на текущий и 

капитальный ремонт; 

акты технических осмотров или 

журналы осмотров; 

протоколы измерения 

сопротивления электросетей; 

протоколы измерения вентиляции; 

свои разделы электронного 

паспорта на каждый МКД в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

решение совета МКД об избрании 

уполномоченных лиц от собственников 

помещений в данном доме для участия в 

осмотрах общего имущества МКД, а 

также решения о периодичности и 

графике проведения осмотров; 

паспорта готовности МКД к 

эксплуатации в зимних условиях, акты 

готовности к зиме с оценкой качества 



подготовки зданий и квартир к зиме и 

акта по каждому объекту, а также акты 

на испытания, промывку, наладку 

систем холодного, горячего 

водоснабжения и отопления. 

4 Договоры на приобретение 

коммунальных ресурсов и услуг 

 

Договоры с ресурсоснабжающими 

организациями (водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, 

теплоснабжение)  и на иное 

обслуживание, осуществляемое силами 

других организаций (вывоз мусора, 

работы с газом, инкассация, паспортный 

стол) 

5 Трудовые и/или гражданско-правовые 

договоры с управленческим персоналом 

 

Оформленные в соответствии с ТК РФ 

трудовые договоры и/или оформленные в 

соответствии с ГК РФ договоры на 

выполнение работ (оказание услуг)  

6 Страховой полис Страхование  гражданской 

ответственности на случай причинения 

вреда ввиду ненадлежащего качества 

работ/услуг.  

7 Журналы заявок  отдельные журналы регистрации заявок на 

конкретные виды работ (санитарно-

технические работы,  электротехнические 

работы,  работы по домовой территории, а  

также  связанные  с  ремонтом лестничных 

клеток, чердаков, подвалов, технических 

подполий, подъездов) 

8 Журнал проверок Журнал проверок, проводимых 

контрольными и надзорными органами. 

Журнал ведется на бланках 

установленного образца.  

9 Удостоверения, допуски, необходимые 

для осуществления деятельности, 

определенной должностными 

обязанностями соответствующих 

специалистов 

 

У штатных работников при 

осуществлении соответствующих видов 

работ своими силами 

(электротехнические работы, 

сантехнические работы, обслуживание 

газового оборудования, обслуживание 

лифтов) 

10 Планы деятельности на год Планы проведения работ по содержанию 

и ремонту каждого МКД с указанием 

работ, сроков их исполнения, отклонений 

от плана.  Составляются на основании 

смет, утвержденных общим собранием 

собственников каждого МКД. 

3.1.Наличие документов, отмеченные значком (*), необходимо для МКД, сданных в эксплуатацию 

после 2007г. 

4.Документы, перечисленные в п.3 настоящих Требований, оформляются в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также  отдельными 

положениями Особенной части Стандартов и правил Ассоциации и хранятся в случае, если они 

были переданы члену Ассоциации по акту приема-передачи документов либо были вновь созданы 

в процессе эксплуатации МКД. 



5.Сроки хранения документов, перечисленных в п.3 настоящих Требований, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ об архивном деле.    

6.Настоящие Требования вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом 

Ассоциации.  

 

 

 

 


