
К дискуссионному клубу «Стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами», 26 января 2023 г.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Фонда «Институт экономики города» 

к стандартам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 

 

Действия по управлению многоквартирным домом осуществляются совместно собственниками помещений в многоквартирном доме 

(далее – собственники помещений) и создаваемыми ими и (или) привлекаемыми организациями (индивидуальными предпринимателями) либо 

собственниками помещений в случае непосредственного управления ими многоквартирным домом. 

Услуги по управлению многоквартирным домом - действия, осуществляемые на возмездной основе предпринимательскими 

организациями (индивидуальными предпринимателями) на основании договора, заключенного с собственниками помещения в 

многоквартирном доме.  

 

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ (проект) 

(примеры) 

Действия (услуга) по 

управлению 

многоквартирным домом  

Описание действий (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
Требования  Результат  

110. Организация юридической сохранности многоквартирного дома (наименование нужно обсудить) 

111. Прием, хранение, 

ведение и передача 

технической документации 

на многоквартирный дом и 

иных связанных с 

управлением 

многоквартирным домом 

документов 

Прием от лица, ранее осуществлявшего управление 

многоквартирным домом (либо собственника 

помещения в многоквартирном доме) 

а) технической документации на многоквартирный 

дом (далее – техническая документация) и 

б) иных документов, связанных с управлением 

многоквартирным домом (далее – иных 

документов). 

Проверка соответствия состава принимаемой 

технической документации и иных документов 

требованиям правил деятельности по управлению 

многоквартирными домами и содержанию общего 

Техническая документация и иные 

документы принимаются по акту, в 

котором в том числе отражается 

соответствие состава принимаемой 

технической документации и иных 

документов требованиям Правил, а в 

случае несоответствия – 

обязательства лица, ранее 

управлявшего многоквартирным 

домом, по восстановлению 

технической документации, иных 

документов и срок их передачи либо 

Перечень 

имеющейся 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом и иных 

документов, 

связанных с 

управлением 

многоквартирным 

домом. 

Наличие 
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Действия (услуга) по 

управлению 

многоквартирным домом  

Описание действий (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
Требования  Результат  

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, установленных 

Правительством Российской Федерации (далее – 

Правила). 

 

указание на невозможность их 

восстановления лицом, ранее 

осуществлявшим управление 

многоквартирным домом, и причину. 

 

технической 

документации на 

многоквартирный 

дом и иных 

документов, 

связанных с 

управлением 

многоквартирным 

домом, по составу и 

содержанию 

соответствующих 

требованиям 

Правил. 

 
Актуальная 

информация, 

содержащаяся в 

технической 

документации и 

иных документах. 

 
Электронный архив 

технической 

документации и 

иных документов, 

доступный 

собственникам 

помещений в 

 Хранение технической документации, иных 

документов, технических средств в бумажном и 

(или) электронном виде. 

Условия хранения технической 

документации, иных документов 

должны обеспечивать их сохранность 

и недоступность для 

несанкционированного 

использования. 

Срок хранения технической 

документации, иных документов – в 

соответствии с Правилами. 

 Внесение изменений в техническую документацию 

и иные документы (актуализация) для приведения 

их в соответствие текущему состоянию. 

Изменения в техническую 

документацию, иные документы 

вносятся по мере установления 

фактов, осуществления действий, 

подлежащих отражению в 

технической документации, иных 

документах, в срок не позднее 3 

рабочих дней. 
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Действия (услуга) по 

управлению 

многоквартирным домом  

Описание действий (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
Требования  Результат  

многоквартирном 

доме. 

 Перевод технической документации, иных 

документов, в электронную форму для хранения в 

электронном архиве документов многоквартирного 

дома. 

Ликвидация технической документации, иных 

документов, хранящихся в бумажном виде, в связи 

с окончанием срока их хранения. 

 

Ликвидация технической 

документации, иных документов 

оформляется актом, подписываемым 

в том числе уполномоченным 

представителем собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 

 

 

120. Организация технического обслуживания многоквартирного дома 

121. Разработка перечня 

услуг и работ по 

техническому 

обслуживанию и 

санитарному содержанию 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

На основе Инструкции по эксплуатации 

многоквартирного дома, Минимального перечня 

необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме услуг и работ, 

установленного Правительством Российской 

Федерации (далее - Минимальный перечень), акта 

оценки технического состояния многоквартирного 

дома составляется перечень услуг и работ по 

текущему техническому обслуживанию и 

санитарному содержанию (далее – перечень услуг и 

работ) с указанием периодичности и (или) срока их 

проведения. 

В перечень услуг и работ могут быть внесены 

Перечень услуг и работ должен 

обеспечивать поддержание 

надлежащего технического и (или) 

санитарного состояния каждого 

объекта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

Необходимость оказания услуг, 

выполнения работ, включенных в 

перечень услуг и работ, должны быть 

обоснованы ссылками на 

нормативные правовые акты, 

Инструкцию по эксплуатации 

многоквартирного дома, другие 

Перечень услуг и 

работ, 

обеспечивающий 

поддержание 

надлежащего 

технического и 

санитарного 

состояния общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме.  
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Действия (услуга) по 

управлению 

многоквартирным домом  

Описание действий (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
Требования  Результат  

услуги и работы, не включенные в минимальный 

перечень, выполнение которых обосновано 

составом общего имущества в многоквартирном 

доме, геодезическими и природно-климатическими 

условиями расположения многоквартирного дома и 

(или) выявленными пожеланиями собственников 

помещений. 

Разработанный перечень услуг и работ обсуждается 

с уполномоченными представителями 

собственников помещений в многоквартирном 

доме до вынесения на утверждение общим 

собранием собственников (как приложение к 

договору управления многоквартирным домом). 

Согласованный с уполномоченными 

представителями собственников помещений 

перечень услуг и работ представляется общему 

собранию собственников. 

документы. 

 

Для каждой услуги, работы, 

включенной в перечень услуг и работ, 

должны быть указаны периодичность 

и (или) срок выполнения.  

 

125. Разработка плана 

работ по текущему 

ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме 

на среднесрочный период 

На основании акта оценки технического состояния 

общего имущества в многоквартирном доме 

составляется перечень объектов общего имущества, 

для которых выявлены дефекты и другие 

отклонения от надлежащего технического 

состояния, содержащий описание дефектов, 

отклонений, которые могут быть устранены путем 

проведения текущего ремонта. 

Определяется объем необходимых работ по 

текущему ремонту и оценочная стоимость работ. 

Определяются приоритеты (очередность) 

План работ по текущему ремонту 

должен охватывать все объекты 

общего имущества, для которых 

выявлены дефекты и другие 

отклонения от надлежащего 

технического состояния, которые 

могут быть устранены путем 

проведения текущего ремонта. 

 

Распределение работ по текущему 

ремонту по годам плана должно 

План текущего 
ремонта общего 

имущества в 
многоквартирном 
доме на 

среднесрочный 
период (5 лет) 



К дискуссионному клубу «Стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами», 26 января 2023 г.  

Действия (услуга) по 

управлению 

многоквартирным домом  

Описание действий (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
Требования  Результат  

проведения работ по текущему ремонту на основе 

оценки рисков (последствий) для безопасного 

использования в случае непроведения ремонта. 

Разрабатывается один или несколько вариантов 

плана работ по текущему ремонту на период до 5 

лет с определением необходимого годового объема 

финансирования (размера платы на текущий 

ремонт). 

Варианты плана работ по текущему ремонту 

обсуждаются с уполномоченными представителями 

собственников помещений в многоквартирном 

доме до вынесения на утверждение общим 

собранием собственников. 

Согласованный с уполномоченными 

представителями собственников помещений план 

работ по текущему ремонту представляется общему 

собранию собственников. 

основываться на приоритетах 

проведения ремонтов. 

 

План работ по текущему ремонту 

должен быть финансово доступен для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 


