
 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МКД! 

 
Отношения между собственниками помещений в многоквартирном доме с 

управляющей компанией, в силу ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
регулируются договором управления многоквартирным домом (далее - Договор), 
редакция которого утверждена решением общего собрания собственников 
помещений МКД. В соответствии с п. 2.4 Договора, управляющая организация 
обязуется выполнять работы и оказывать услуги  по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Приложением № 2 к Договору, 
раздел I которого устанавливает конкретный перечень мероприятий, выполнение 
которых обеспечивает надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства  РФ от  
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», а также Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2006 № 170 (далее – Правила № 170). Не входящие в минимальный перечень 
работы и услуги могут быть выполнены только на основании соответствующего 
решения общего собрания собственников помещений МКД. По договору управления 
многоквартирным домом одна сторона (в данном случае ООО «УК ДЕЗ ЦЖР») по 
заданию  другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме в 
течение согласованного срока за плату обязуется  выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 
таком доме и пользующимися помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.  
Пунктом 17 Правил содержания общего имущества, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, установлено, что собственники помещений 
обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и 
выполнения, а также размер их финансирования. Таким образом, перечень работ и услуг 
по управлению МКД устанавливается собственниками на общем собрании и подлежит 
отражению в договоре управления. Для внесения изменений условий договора в части 
содержания придомовой территории в зимний период Вам необходимо принять 
соответствующее решение на общем собрании собственников помещений МКД. 
Предлагаем Вам инициировать общее собрание собственников помещений МКД с 
включением в повестку дня следующих вопросов: 
- установление периодичности выполнения работ по механизированной уборке 
придомовой территории МКД в холодный период года 
- принятие экономически обоснованного размера платы за механизированную уборку для 
убираемых площадей проездов, исходя из площади помещений МКД 
- определение места временного складирования на придомовой территории МКД снега, 
образуемого при ручной и механизированной уборке 
- определение мест, на которых запрещается складирование снега, образованного при 
ручной и механизированной уборке 
- установление порядка содержания и пользования детской игровой площадки в зимний 
период года 
Кроме того Вы можете включить в повестку дня иные вопросы, связанные с обеспечением 
комфортных условий пользования придомовой территории в зимний период года. 
Протокол общего собрания Вам необходимо предоставить в адрес нашей управляющей 
компании. 
 

ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» 


