
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) 

непосредственно ООО "Ухтинская управляющая компания" 

 

а) Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в 

Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491. 

 
1. Обеспечение содержания общего имущества 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 многоквартирного дома; 

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 

многоквартирный дом; 

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; 

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных 

услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном 

доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам; 

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной 

документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома. 

ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности. 

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 

многоквартирного дома включает в себя: 

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в 

пункте 3 ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление 

несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской 

Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и 

электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению 

коммунальной услуги электроснабжения; 

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и 

влажность в таких помещениях; 

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 многоквартирном доме; 

д. организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и 

их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов I - IV класса опасности; 

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 
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многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в 

состав общего имущества; 

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

также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на 

земельном участке, входящем в состав общего имущества. 

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

перечень мероприятий; 

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов 

учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а 

также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка 

приборов учета и т.д.). 

3. Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным 

домом проводятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками 

помещений на основании договора для проведения строительно-технической экспертизы, 

или ответственными лицами, являющимися должностными лицами органов управления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива (далее - ответственные лица) 

или управляющей организацией, а при непосредственном управлении многоквартирным 

домом - лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы. 

4. Оформление акта осмотра общего имущества, который является основанием для 

принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии 

или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) 

требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям обеспечения 

безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения 

выявленных дефектов (неисправностей, повреждений) (далее - акт осмотра). 

5. Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, 

условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

6. Текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

собственников помещений для предупреждения преждевременного износа и поддержания 

эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и 

неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих 

несущих конструкций, лифтов). 

7. Хранение и обновление технической документации на многоквартирный дом, которая 

включает в себя: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 

общего имущества; 

б) документы (акты) о приемке результатов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов 

учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме, конструктивных 

частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций 

многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей 

общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным 

требованиям; 

8. Хранение и обновление иной документации связанной с управлением многоквартирным 

домом, которая включает в себя: 

а) копию кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

б) выписку из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости, являющиеся общим имуществом; 

в) документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных 

обременений, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по 

государственному учету объектов недвижимого имущества плана, на котором отмечены 



сфера действия и граница сервитута или иных обременений, относящегося к части 

земельного участка (при наличии сервитута); 

г) проектную документацию (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в 

соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного 

дома (при наличии); 

е) иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых 

установлен решением общего собрания собственников помещений. 

9. Управляющая организация обязуется в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принимать, хранить и передавать техническую документацию на 

многоквартирный дом и иные документы, вносить в них необходимые изменения, 

связанные с управлением общим имуществом. 

 

б) Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые 

оказываются управляющей организацией. 

 

1. Заключение управляющей организацией (в качестве исполнителя коммунальной услуги) 

договоров по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов. 

2. Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 

условиях, определенных решением общего собрания договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

3. Заключение управляющей организацией договоров на регистрационный учет 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

4. Заключение управляющей организацией договоров на техническое обслуживание 

тепловых пунктов, лифтов (включая техническое освидетельствование и страхование), 

систем видеонаблюдения и ограничения доступа,  

5. Заключение управляющей организацией договоров на вывоз и утилизацию ТБО и КГО. 

6. Заключение управляющей организацией договоров на прием платежей за ЖКУ. 

 

 

 

 

Директор ООО "Ухтинская 

управляющая компания" 

 

А.А. Сапожников 

 


