
Информация о выполняемых работах (оказываемых 
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 

 
1.Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями 
действующего законодательства. 

2.Организовывать предоставление коммунальных услуг надлежащего 
качества в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354: 

а) заключать от имени собственников договоры с организациями-
поставщиками коммунальных услуг; 

б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств 
подрядчиками и поставщиками коммунальных услуг; 

в) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения подрядчиками договорных обязательств, участвовать в 
составлении соответствующих актов. 

3. Организовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491: 

а) проводить выбор исполнителей (подрядных, том числе специализированных 
организаций) для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества и заключать с ними от имени и за счет 
собственников договоры, либо обеспечивать выполнение работ и оказание 
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
самостоятельно; 

б) контролировать и требовать выполнения договорных обязательств 
подрядчиками; 

в) принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с 
подрядчиками договорам; 

г) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения подрядчиком договорных обязательств, участвовать в 
составлении соответствующих актов; 

д) проводить капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома в объеме и в сроки, определенные в соответствии с действующим 
законодательством; 



е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации; 

ж) обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного 
дома, вести учет обращений собственников (жалоб, заявлений, требований, 
претензий) по вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 

з) проводить в установленные сроки технические осмотры 
многоквартирного дома и корректировать данные, отражающие состояние 
дома, в соответствии с результатами осмотра. 

4. Представлять интересы собственников помещений, связанные с 
управлением многоквартирным домом, в государственных органах и других 
организациях. 

5. Обеспечить собственников помещений информацией об организациях 
(название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб), 
осуществляющих обслуживание и ремонт общего имущества дома. 

6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, 
внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового 
благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, 
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с 
исполнением обязанностей по управлению многоквартирным домом. 

7. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, 
коммунальные и иные услуги в порядке и сроки, установленные 
законодательством, представляя к оплате собственникам счет 
(квитанцию) в срок до 1 числа следующего месяца за расчетным, 
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц и контролировать 
исполнение ими договорных обязательств. 

8. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные 
заключенными договорами, принятые у собственников денежные 
средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги (работы). 

9. Информировать собственников в счете (квитанции) об изменении 
размеров установленных платежей, стоимости коммунальных услуг. 

10. Обеспечивать работы по ремонту санитарно-технического, 
электрического и иного оборудования и приборов, обслуживающих 
непосредственно одно помещение собственников и не относящихся к 



общему имуществу многоквартирного дома, за отдельную плату по заявке 
собственников. 

11. Рассматривать обращения, предложения собственников и принимать 
соответствующие меры в установленные сроки. Предложения 
собственников должны быть правомерными, осуществимыми и 
конкретными. 

12. Предоставлять собственникам отчеты о выполнении обязательств 
по многоквартирному дому, в соответствии с условиями, 
установленными договором управления. 

13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

 

 

 


