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1. Общие положения 

1.1.Члены Ассоциации в своей деятельности на основании решения собственников 

помещений в МКД оказывают комплекс работ и услуг, обеспечивающих благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном жилом доме, решают вопросы пользования общим имуществом в 

многоквартирном жилом доме (далее МКД), предоставляют коммунальные услуги гражданам. 

Содержание общего имущества в МКД – комплекс мер, направленных на поддержание общего 

имущества в МКД в надлежащем состоянии. 

1.2.Техническое содержание МКД представляет собой комплекс взаимосвязанных 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и 

типовых потребительских качеств как самого многоквартирного дома, так и всех его элементов 

(жилых и нежилых помещений, помещений общего пользования, а также земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом), предупреждение их преждевременного износа и 

обеспечение надежного функционирования в течение всего периода использования по назначению. 

1.3.Текущий ремонт МКД заключается в систематическом и своевременном проведении 

работ по предохранению частей МКД и оборудования от преждевременного износа и устранению 

возникших мелких повреждений и неисправностей. 

 

2. Содержание общего имущества МКД 

2.1.Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 

техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:  

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД;  

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 

юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;  

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего 

пользования, а также земельным участком, на котором расположен МКД;  

г) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг 

(подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в соответствии с 

действующим законодательством;  

д) поддержание архитектурного облика МКД в соответствии с проектной документацией для 

его строительства или реконструкции. 

2.2.Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, 

степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости 

от геодезических и природно-климатических условий расположения МКД включает в себя:  

а) осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия 

состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также 

угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;  

б) освещение помещений общего пользования;  

в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и 

влажности в помещениях общего пользования;  

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также 

земельного участка, входящего в состав общего имущества;  

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в 

результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся 

нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в МКД;  

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о пожарной безопасности;  

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого МКД объектами, 

расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;  

з) текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества. 



3 

 

2.3.Члены Ассоциации обязаны вести строгий подомовой учет потребления жилищно-

коммунальных ресурсов. 

2.4.Члены Ассоциации при осуществлении своей деятельности не должны: 

- иметь не выполненных  в установленный  срок предписаний контрольных и надзорных 

органов о прекращении и (или) устранении нарушений в области эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства по вине организации, а также не устраненных замечаний  аудиторского 

заключения по результатам проверки деятельности организации за последний год, если 

обязательность аудита предусмотрена законом; 

- иметь задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 

Российской Федерации за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25% 

балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

- иметь просроченных денежных обязательств перед кредиторами более  6-ти месяцев или в 

размере свыше 70% балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, если эти задолженности возникли по вине 

организации; 

- убытков по результатам работы за прошедший год (убытки не должны превышать более 2% 

от суммы годовых поступлений); 

- частных определений судебных органов о прекращении незаконных действий по 

отношению к потребителям жилищно-коммунальных услуг: прекращение либо ограничение 

предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, не предоставление сведений об 

оказываемых услугах, необоснованный отказ от предоставления потребителям установленных 

законодательством документов (справок об отсутствии задолженностей, временном отсутствии, 

выписок, финансовых лицевых счетов и других документов). 

 

3. Техническое содержание МКД 

3.1.Управление МКД должно обеспечивать исправное состояние дома в течение всего 

периода эксплуатации. Периодичность и  сроки  проведения  планового  ремонта многоквартирного 

дома, а также его элементов определяются исходя из их технического состояния и установленной 

действующим законодательством минимальной продолжительности эффективной эксплуатации до 

постановки на ремонт. 

3.2.Техническое содержание МКД и его элементов должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности,  наладке и регулировке, 

подготовке к сезонной эксплуатации МКД в целом и его элементов, а также по обеспечению 

санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории (перечень 

основных работ по техническому содержанию и ремонту МКД и его элементов закрепляется в 

соответствующем приложении к договору управления МКД). 

3.3.Контроль за техническим состоянием МКД проводится управляющими организациями 

путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров. 

3.4.Плановые осмотры могут быть общими и частичными. При общих осмотрах следует 

контролировать техническое состояние МКД в  целом, его систем и внешнего благоустройства, при 

частичных осмотрах – техническое состояние отдельных  конструкций помещений, элементов 

внешнего благоустройства. 

3.5.Проведение неплановых осмотров обязательно после землетрясений, ливней, селевых 

потоков, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных природных 

явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов МКД, после аварий в системах 

тепло-,  водо-,  энергоснабжения и при выявлении деформаций зданий и сооружений. 

3.6.Общие осмотры проводятся два раза в год – весной и осенью. Весенний общий осмотр 

дома проводится, когда все части МКД и территория освобождаются от снежного покрова. При 

весеннем осмотре проверяется готовность МКД к эксплуатации в весеннее-летний период, 

устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее-зимний период и 

уточняются объемы ремонтных работ, включенные в план текущего ремонта в год проведения 
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осмотра. Осенний общий осмотр МКД проводится перед наступлением отопительного сезона для 

проверки готовности их к эксплуатации в осеннее-зимний период. 

3.7.Техническое состояние элементов МКД определяется путем внешнего осмотра и по 

данным, полученным в процессе эксплуатации. 

3.8.Все неисправности конструкций, сооружений и инженерного оборудования,  выявленные 

при осмотре, записываются в акт общего осмотра МКД и его элементов, составляемый в двух 

экземплярах. 

3.9.Акт общего осмотра МКД и его элементов должен содержать информацию об оценке 

технического состояния дома и его элементов, выявленных  неисправностях,  местах  их 

нахождения, причинах, вызвавших эти неисправности, а также сведения о выполненном при 

осмотре ремонте. 

3.10.Обобщенные данные о состоянии МКД должны ежегодно отражаться в его техническом 

паспорте. 

3.11.В ходе осмотра на месте принимаются меры по устранению обнаруженных  

неисправностей или повреждений, которые должны быть устранены в течение времени,  

отводимого на осмотр. 

3.12.Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, устраняются 

в сроки, определенные на общем собрании собственников помещений МКД. Частичные осмотры 

отдельных конструкций или частей дома при появлении в них деформаций должны проводиться в 

срок от 1 до 10 календарных дней с момента обнаружения дефекта в зависимости от характера 

деформации. Особое внимание должно быть обращено на немедленное устранение повреждений, 

угрожающих жизни людей и дальнейшей сохранности зданий и сооружений. 

3.13.Неплановые (внеочередные) осмотры проводятся в срочном порядке, но не позднее двух 

календарных дней после стихийного природного явления. 

3.14.Принятый в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции МКД 

должен тщательно осматриваться в первые два года его эксплуатации. Обнаруженные при этом 

недостатки, снижающие эксплуатационные качества помещений, долговечность конструкций, 

надежность работы оборудования, допущенные подрядчиком, устраняются последним 

безвозмездно в течение гарантийных сроков. 

 

4. Текущий ремонт МКД 

4.1.Текущий ремонт МКД должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей  

эффективную эксплуатацию МКД с момента завершения его строительства (капитального ремонта, 

реконструкции) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При 

этом должны учитываться природно-климатические условия,  конструктивные  решения, 

техническое состояние и режим эксплуатации дома. 

4.2.Текущему ремонту подлежит МКД, находящийся в управлении соответствующей 

управляющей организации. 

4.3.Работы по текущему ремонту подразделяются на плановые и непредвиденные. 

4.4.Плановый текущий ремонт должен проводиться управляющей организацией по заранее  

составленному годовому плану. Годовой план составляется с учетом результатов осмотров,  

разработанной сметно-технической документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке 

МКД к эксплуатации в сезонных условиях, с включением в него таких работ, место и время 

выполнения которых предусматриваются заблаговременно. 

4.5.Непредвиденный ремонт проводится в процессе эксплуатации МКД и включает в себя 

работы, отсрочка которых не может быть допущена без ущерба для сохранности  и нормальной 

технической эксплуатации МКД. 

4.6.Плановый текущий ремонт является основой обеспечения сохранности и выполнения   

функционального назначения МКД. 

4.7.Работы текущего ремонта выполняются работниками управляющей или любой 

подрядной организации, которые обязаны выполнять плановые работы текущего ремонта, 

систематический обход и осмотр помещений МКД, и устранять при этом  мелкие повреждения, 

выполнять непредвиденные работы и устранять аварии. 
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4.8.Работы по текущему ремонту МКД производятся в течение года. 

4.9.Основные ремонтные работы выполняются в летний период. Работы, связанные с 

подготовкой МКД к зиме, должны быть закончены за 15 дней до начала отопительного сезона. 

4.10.Повреждения аварийного характера, создающие опасность или приводящие к порче и 

разрушению частей МКД и оборудования (аварии водопроводных, канализационных и газовых  

сетей, систем отопления, замыкание электросетей и прочее), должны устраняться немедленно. 

4.11.Работы по текущему ремонту в зависимости от способа их выполнения должны 

производиться на основании следующих документов: 

- при производстве работ специалистами управляющей организации – по  перечням и 

нормативам в соответствии с планами-ведомостями  работ; 

- при производстве работ сторонними ремонтно-строительными организациями – по 

договорам подряда, в соответствии с планами-ведомостями работ. 

4.12.Указанные документы должны быть выданы исполнителям до начала работ. При 

оформлении этих документов особое внимание должно быть обращено на правильность  

применения норм и расценок на ремонтно-строительные работы и недопустимость завышения 

объема работ, перерасхода строительных материалов и приписок. 

4.13.При производстве работ по конструкциям, которые скрываются последующими  

работами, должны составляться акты на скрытые работы. 

4.14.Выполненные работы по текущему ремонту МКД принимаются по акту приемки работ, 

который является основанием для составления отчетной документации о выполнении плана 

текущего ремонта.  

4.15.Работы по капитальному ремонту МКД не входят в обязанности управляющей 

организации. Капитальный ремонт МКД может осуществляться подрядными организациями.   

 

Заключительные положения 

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

Ассоциации. 

 


