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                                                                                               «УТВЕРЖДЕНО»   
                                                                       Решением Общего собрания собственников   
                                                                       помещений многоквартирного дома по адресу: 
                                                                       г.Москва, ул. Архитектора Щусева,  д. 1, 
                                                                       оформленным Протокол №___ от «____»____20___ г. 

 
 

1. Термины и определения 
  
 Правила проведения ремонтно- отделочных работ  –документ, устанавливающий основные пра-
вила организации и выполнения ремонтных и строительных работ на территории многоквартирного дома 
по адресу: г.Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 1 (далее-Правила). 
 Собственник - собственник жилого и/или нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имею-
щий право на долю в общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме.  
             Управляющая организация (далее – УО) – это юридическое лицо, которое на основании лицен-
зии осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства РФ. 
              Жилой комплекс (далее-ЖК)  – многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещени-
ями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 1. 
               Территория – придомовая территории ЖК, помещения общего пользования (входные группы в 
секции, лифтовые холлы, пассажирские и грузопассажирские лифты, запасные лестничные переходы, под-
собные помещения жилых корпусов, подземная автостоянка и находящиеся в ней помещения, детские и 
спортивные площадки, прогулочные зоны, офисы и другие коммерческие помещения), подземная автосто-
янка, в пределах которого действует настоящие Правила.   
      Помещение – часть Многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для само-
стоятельного использования в жилых или нежилых целях. 
               ЧОП – частное охранное предприятие, обладающее полученной в установленном законом по-
рядке лицензией (разрешением) на осуществление частной охранной деятельности и оказывающее услуги 
охраны по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 1. 
 

 
2. Общие положения 

 Настоящие Правила является документом, регулирующим порядок, правила и отношения Собствен-
ника помещения с УО, охраной ЖК в период проведения ремонтно-отделочных работ в Помещении. 
 

3. Требования к проведению ремонтно-отделочных работ в Помещении 
 
3.1. Перед началом производства ремонтно-отделочных работ Собственник обязан: 
3.1.1. Предоставить в УО доверенность и контактную информацию ответственного лица, отвечающего за 
проведение ремонтно-отделочных работ в помещении Собственника по форме, указанной в Приложении 
№ 4. 
3.1.2. Ознакомить ответственное лицо с настоящими Правилами.  
3.1.3. Собственник предоставляет в УО список подрядных организаций, работников, содержащий Ф.И.О.  
работников, номеров телефонов контактных лиц.  
3.1.4. Получить технические условия на подключение инженерного оборудования в службе технической 
эксплуатации УО. 
3.1.5. Установить сантехническое оборудование (унитаз и раковина) и специальный фильтр, задерживаю-
щий строительные смеси от попадания их в систему канализации, с предъявлением подключений предста-
вителю УО для соблюдения санитарных норм и защиты инженерных коммуникаций от повреждений.  
3.1.6. Обеспечить помещение первичными средствами пожаротушения по нормам, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 
3.2. В случае нарушения техники безопасности при производстве работ, несоблюдения правил 
выполнения работ или иных обстоятельств, связанных с наступлением административной или иной 
ответственности, вся ответственность возлагается на Собственника. 
3.3. Складирование строительных материалов осуществляется исключительно в Помещении 
Собственника. 
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3.4. Работы, связанные с переустройством, перепланировкой, переоборудованием, реконструкцией 
помещений, проводятся в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»), а также другими 
нормативными актами.  
 При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы оформления перепланиро-
вок, переоборудования или реконструкции помещений, Собственник обязуется соблюдать все требования 
нового жилищного законодательства, при этом он не освобождается от ответственности за проведение не-
законной перепланировки/переоборудования помещения по причине изменения в законодательстве и/или 
незнания действующего законодательства. 
 Не допускается переустройство помещений, при котором: 
- ухудшаются условия эксплуатации ЖК и проживания граждан, в т.ч. затрудняется доступ к инже-
нерным коммуникациям и отключающим устройствам; 
- переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены к категории не-
пригодных для проживания; 
- предусматривается увеличение подсобной площади помещений за счет площади жилых комнат без 
изменения статуса (функционального назначения) последних в установленном порядке; 
- нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций ЖК или может произойти их обруше-
ние; 
- устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартир-
ных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смеж-
ных помещениях; 
- предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции; 
- увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несу-
щей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких 
материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в 
помещениях квартир;  
- производится вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах пилонах, стенах и колоннах (стойках, 
столбах), устройство каналов в плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки тру-
бопроводов; 
- запрещается при штроблении несущих плит и пилонов производить перерезание металической ар-
матуры. 
3.5. УО не несет ответственность за сохранность Строительных материалов Собственников, как в Местах 
общего пользования ЖК, так и в Помещении. 
3.6. Строительно-монтажные и проектные организации, привлекаемые к производству работ, обязаны 
иметь лицензии на право производства работ в жилых домах, либо свидетельства о допуске к тем видам 
работ, которые будут производиться.  
3.7. Собственник несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими работниками 
(подрядными организациями) при проведении ремонтно-отделочных работ и за возможное причинение 
ущерба ЖК  и/или его частям и/или имуществу Собственников соседних квартир и/или здоровью третьих 
лиц при выполнении ими указанных работ.. 
Перед началом ремонтно-отделочных работ Собственнику рекомендуется застраховать гражданскую от-
ветственность перед третьими лицами от ущерба вследствие проведения таких работ. 
3.8. Собственник обязан возместить ущерб, причиненный ЖК (в том числе Местам общего пользования, 
Общему имуществу, Помещениям и т.д.) или третьим лицам (имуществу третьих лиц), жизни и здоровью 
граждан в процессе выполнения ремонтно-отделочных работ, в срок не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты получения соответствующей претензии. 
3.9. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена защита от протекания на 
нижние этажи. В случае нарушения данного правила, Собственник компенсирует причинённый такими 
протечками ущерб в полном объёме.  
3.10. Газосварочные работы производятся с соблюдением мер пожарной безопасности. Хранение газосва-
рочного оборудования (баллонов с газом) на территории ЖК категорически запрещается. 
3.11. Заносимые в Помещение громоздкие предметы, в т.ч. мебель, сантехника, предметы интерьера, а 
также строительные материалы должны быть тщательно упакованы в материал, обеспечивающий защиту 
интерьера подъезда от возможных повреждений. В случае повреждения общего имущества ЖК все вос-
становительные работы проводятся за счет Собственника. 
3.12. При проведении работ необходимо выполнить защиту инженерных систем ЖК, попадающих в 
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зону данных работ. 
3.13. Ответственность за нарушение миграционного законодательства и привлечение иностранной рабо-
чей силы в нарушение действующего законодательства, равно как предоставление, в нарушение закона, 
места временного пребывания таким гражданам – несет Собственник. 
3.14. Запрещается: 
 Устанавливать на фасаде ЖК лебёдки, блоки, другие аналогичные устройства и их крепления к 
инженерным коммуникациям, для подъёма материалов и уборке мусора.  
 Производить какие-либо работы, которые изменяют или затрагивают Общее имущество ЖК, в 
том числе: 
 несущие конструкции ЖК (фасад, фундамент, стены, перекрытия, колонны и пр.); 
 кровлю ЖК; 
 места общего пользования и их внешний вид;  
 инженерные системы здания (отопление, вентиляция, противопожарные системы, системы 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, слаботочные системы). 
 - Установка, подключение и использование электробытовых приборов и машин мощностью, превы-
шающей разрешенную мощность и технологические возможности внутридомовой электрической сети. 
         - Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные при-
боры очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств), не отвечающих требованиям без-
опасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, а также не сертифицированных в уста-
новленном порядке. 
 Устанавливать на фасадах ЖК системы связи, кондиционирования, ТV-антенны, охранные системы, 
защитные жалюзи и другие системы и приспособления, так как конструкция фасада является каркасной с 
наполнением утеплителя по системе вентилируемого фасада.  
 Изменять мощность установленных нагревательных (отопительных) приборов и увеличивать 
количество секций установленных радиаторов, приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру 
без согласования с УК, увеличивать диаметры трубопроводов системы отопления 
 Самостоятельно производить подключение к инженерным коммуникациям здания. 
 Переделывать вентиляционные, сантехнические и коммуникационные шахты.  
 Прокладывать внутренние сети водопровода и канализации через вентиляционные шахты.  
 Сливать и сбрасывать в домовые системы канализации жидкие и твёрдые строительные отходы.  
 Снимать пломбы с приборов учета, демонтировать приборы учета и установленные в сети регуляторы 
давления. 
 Складировать мусор, строительные материалы на территории ЖК и в зонах мест общего пользования. 
В случае нарушения данного правила, Собственник уплачивает УО штраф в размере 3 000 (Три тысячи) 
руб. 00 коп. 
 Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной 
рабочей смены. 
 Проживание/нахождение работников подрядной организации в переустраиваемых Помещениях, а 
также их нахождение на территории ЖК после 20-00 часов запрещается. 
 Распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии в переустраиваемых квартирах и 
местах общего пользования многоквартирного дома, включая лифты и места для курения. 
 Не допускается ЗАБОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (подготовленной воды) из системы отопления. 
 Устраивать подогрев полов используя систему отопления и/или горячего водоснабжения. 
-   Изменение конфигурации, цвета окон и внешнего вида балконных ограждений запрещено.  
3.15. Проведение огневых работ допускается только силами аттестованного персонала по согласованию 
с УО. Проведение газо- и пожароопасных работ в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни 
позже 16-00 часов не допускается. 
3.16. В соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 (п.3.8) и СП 54.13330.2011 (п.9.22) в жилых зданиях не 
допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, 
за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или 
душевой) над кухней. 
3.17. На время проведения работ для защиты от солнечного света не рекомендуется закрывать окна 
темными светонепроницаемыми пленками – это может привести к перегреву стеклопакета и появлению 
трещин. Для защиты от яркого солнечного света возможно использовать светлую бумагу или прозрачную 
пленку. 



 

4 
 

3.18. Время проведения отделочный работ, за исключением газо-пожароопасных работ, в соответствии 
с Законом города Москвы от 12 июля 2002 года N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное 
время в городе Москве", а также иными нормативно-правовыми актами. 
3.19. Отключение инженерных систем ЖК для подключения вновь смонтированных производится по 
предварительной заявке Собственника. Заявка подается за 48 часа. 
3.20. Меры противопожарной защиты: 
3.20.1. Демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной сигнализации без 
согласования с УО запрещается. 
3.20.2. Собственник назначает лицо, ответственное за противопожарную безопасность Помещения на 
период проведения Отделочных Работ. 
3.20.3. Использование любого вида сварки или газовых резаков в ЖК без разрешения УО не допускается. 
В обязательном порядке Главным инженером УО оформляется наряд-допуск на огневые работы. Если 
разрешение получено, Собственник несет ответственность за обеспечение наличия достаточного 
количества переносных огнетушителей в соответствии с требованиями УО. Кроме того, Собственник 
обязан обеспечить надзор за противопожарной безопасностью во время сварочных работ, выполнения 
обжига и других видов деятельности, связанных с использованием открытого огня или сварочной дуги. 
3.20.4. Строительные работы должны проводиться при закрытых дверях в Помещении (кроме сварочных 
работ). Собственник (Подрядчик) должен принять все меры для защиты Мест общего пользования (холлов, 
вестибюлей, коридоров и т.д.)  от возможных возгораний или повреждений. 
3.20.5. Сварочные, паяльные и другие огнеопасные работы должны производиться в соответствии с 
нормами и правилами по пожарной безопасности. При производстве Отделочных работ рекомендуется 
исключить электрогазосварочные работы, заменив их креплениями на резьбе, болтах, дюбелях и т.п. 
Сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства, необходимо выполнять 
на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях и окнах.  
3.20.6. Собственник обязан принять все меры для предотвращения задымления и распространения в 
Места общего пользования или смежные с площадью Собственника запахов или дыма в результате 
операций сварки или резки. 
3.20.7. Собственник должен особо обратить внимание на то, что системы противопожарной защиты ЖК 
находятся в рабочем состоянии и должны функционировать во время производства Отделочных Работ.  
3.20.8. Собственник обязан герметизировать все проемы в противопожарных перегородках, а также 
верхние, нижние и боковые части всех перегородок с помощью материалов и методов, оговоренных в 
соответствующих нормативных документах и определенных соответствующими службами. 
3.20.9. Для предотвращения срабатывания системы пожарной сигнализации от пыли и защиты 
чувствительных элементов дымовых пожарных извещателей (ДПИ) от запыления, на время производства 
пыльных работ необходимо защитить приборы защитными колпаками или пленкой (пакет).   
3.20.10.   Осуществлять установку оборудования кондиционирования в местах согласно проектной 
документации на ЖК. Установка оборудования кондиционирования на фасаде ЖК запрещается, если иное 
не предусмотрено проектной документацией на ЖК. 
3.21. Доступ на территорию ЖК для проведения ремонтно-отделочных работ  
3.21.1. Собственник обязуется строго соблюдать и обеспечивать соблюдение своими сотрудниками и 
всеми своими Подрядчиками, и Субподрядчиками, а также лицами, присутствующими на территории ЖК 
настоящих Правил  
3.21.2. Каждый сотрудник Собственника, его Подрядчик и Субподрядчик, а также любое иное лицо, 
находящееся в ЖК, обязаны иметь пропуск на территорию ЖК. Пропуск должен быть визуально видимым 
и предъявляться сотрудникам УО, ЧОП по первому требованию.  
3.21.3. Для оформления временных пропусков для работников Подрядчиков и Субподрядчиков 
Собственнику необходимо за 24 часа до предполагаемой даты допуска направить соответствующую заявку 
на  оформление временного  пропуска  по телефону УО либо в письменной форме с указанием номера 
Помещения,  Ф.И.О. работника(ов), название организации и срока, в течение которого необходим допуск 
на территорию ЖК.  
3.21.4. Собственник должен информировать УО обо всех изменениях, вносимых в список работников не 
позднее, чем за 24 часа до предполагаемого допуска в свое Помещение новых сотрудников.  
3.21.5. УО оставляют за собой право вывода с территории и недопущения на территорию ЖК лиц, 
которые, по мнению УО, могут нанести ущерб безопасности, деловой репутации или интересам ЖК. УО 
сохраняет за собой право удалять с территории ЖК или запрещать доступ на территорию ЖК любому 
лицу, не выполняющему требования настоящих Правил, проинформировав об этом Собственника. 
3.21.6. При возникновении чрезвычайных обстоятельств в момент отсутствия представителей 
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Собственника в Помещении (нерабочее время, выходной, нерабочий праздничный день и т.п.), ЧОП 
извещает о возникших обстоятельствах УО, ответственных лиц Собственника и, не дожидаясь их 
прибытия, когда этого объективно потребует сложившаяся ситуация, имеет право незамедлительно 
вскрыть Помещение и приступить к устранению чрезвычайной ситуации. 
3.21.7. В случае вскрытия Помещения составляется Акт вскрытия Помещения и Акт осмотра Помещения 
(Приложение № 2 и 3), подписываемый представителем УО, и ответственным лицом Собственника 
Помещения, а в случае отсутствия ответственного лица Собственника - сотрудником ЧОП, в присутствии 
которого проводилось вскрытие Помещения и проведение аварийно-ремонтных и других видов работ. 
3.21.8. Собственник (работники Собственника, подрядные организации Собственника) обязаны 
незамедлительно информировать УО о ставших известным им чрезвычайных обстоятельствах, которые 
влекут или могут повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, причинения 
ущерба ЖК  или имуществу третьих лиц. 
3.21.9. Собственник не должен допускать нахождения в служебных помещениях ЖК и своем Помещении 
лиц без пропусков. Обо всех посторонних лицах, находящихся в Помещениях, необходимо 
незамедлительно сообщать в УО, ЧОП. 
3.22. Порядок складирования грузов: 
3.22.1. Доставка грузов в Помещение Собственника производится в присутствии Ответственного лица 
Собственника или самого Собственника. Ответственное лицо Собственника Помещения или сам 
Собственник должны присутствовать в течение всего времени осуществления ввоза или вывоза 
имущества. 
3.22.2. Если материалы складированы в неразрешенных местах, они подлежат СРОЧНОМУ 
перемещению за счет Собственника. 
3.22.3. Собственник должен заранее подготовиться к приему грузов.  
3.22.4. Если необходимо организовать поставку крупногабаритных грузов, Собственник должен 
заблаговременно согласовать с УО время и порядок производства такой поставки. 
3.22.5. Собственник, ввозящий или вывозящий имущество, после завершения работ должен убрать весь 
упаковочный материал и мусор и произвести уборку на пути следования согласно установленным 
требованиям. Мусор и упаковку следует удалять в соответствии с требованиями настоящих Правил. 
3.22.6. Лица, ввозящие или вывозящие имущество, должны использовать ручные тележки и тачки с 
резиновыми колесами и отбойниками по бокам. Лица, ввозящие или вывозящие имущество, обязаны 
предпринять меры к тому, чтобы нагрузка на плитку пола во всех помещениях на пути доставки не 
превышала 200 кг на квадратный метр, или 50 кг на каждое колесо тележки. При доставке необходимо 
соблюдать осторожность и предохранять отделку ЖК от загрязнения и повреждения. Любой ремонт или 
уборка поврежденной/загрязненной отделки будет производиться за счет Собственника, инициировавшего 
ввоз или вывоз имущества, а факт повреждения будет зафиксирован составлением соответствующего Акта 
с фото или видеофиксацией. 
3.22.7. Не допускается использование автотранспорта по тротуарной плитке дворовой территории для 
разгрузки и погрузки крупногабаритных грузов. 
3.22.8. Если для перемещения или доставки материалов Собственником требуется проход через 
отделанные Места общего пользования, эти места необходимо временно надежно укрыть. После 
завершения перемещения или доставки материалов, указанные временные защитные средства необходимо 
снять, удалить из указанных мест и провести уборку. Любые подобные операции должны согласовываться 
с УО, результаты предъявляться представителю УО. 
3.22.9. Не допускается нахождение грузов в Местах общего пользования и на прилегающей территории 
ЖК. 
3.22.10. Использование пассажирских лифтов для доставки материалов не допускается. 
3.23. Порядок уборки и вывоза мусора: 
3.23.1. Собственник должен постоянно следить, чтобы на территории ЖК не скапливались мусор и 
отходы, создаваемые Собственником.  
3.23.2. Все неиспользованные во время проведения Отделочных работ материалы должны быть вывезены 
Собственником в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения Отделочных работ. 
3.23.3. Строго запрещается использовать раковины в санузлах и сливные водопроводы для мытья 
инструментов, а также сливать (ссыпать) в них строительные материалы такие, как краска, цемент и т.п. 
3.24. УО предлагает возмездное оказание следующих услуг по организации проведения Отделочных 
работ (Приложение №1): 
3.24.1. укрытие и защита мест общего пользования временными антивандальными конструкциями. 
3.24.2. услуга установки и оперативной замены контейнеров для строительного мусора 
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3.24.3. услуга уборки помещений во время и после завершения строительных работ. 
 
 

4. Дополнительные требования к производству отдельных видов работ 
 

4.1. Отделочные работы 
4.1.1. В помещениях с мокрыми процессами, таких как: ванные комнаты, туалеты и кухни – необходимо 
выполнить гидроизоляцию полов, при этом гидроизоляционный слой должен быть заведен на 
вертикальные поверхности не менее чем на 150мм. В санитарных узлах и ванных комнатах уровень пола 
должен быть на 15 – 20мм ниже уровня пола смежных помещений, либо такие помещения должны быть 
разделены порогом. 
4.1.2. Толщина цементно-песчаной стяжки: при укладке ее по плитам перекрытия не менее 20мм, по 
тепло- или звукоизоляционному слою не менее 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов 
должна быть на 10-15мм больше диаметра трубопроводов. При выполнении стяжки из смесей на водной 
основе во избежание протечек в нижележащие помещения, перед укладкой растворов необходимо 
выполнить гидроизоляцию всех примыканий конструкций друг к другу и мест прохождения 
трубопроводов через перекрытия. Запрещается выполнять «мокрую стяжку» в местах примыкания 
фасадного остекления к конструкциям здания без предварительной гидроизоляции данных участков. 
4.1.3. Запрещается производить работы по устройству дополнительных отверстий, проемов, ниш в 
монолитных железобетонных конструкциях стен, перекрытий. 
4.1.4. В местах расположения: санузлов, душевых, ванн, кухонь, стиральных и посудомоечных машин и 
т.п. Собственнику необходимо предусмотреть гидроизоляцию полов. По факту выполнения 
гидроизоляции необходимо провести испытания на герметичность и предъявить выполненные работы 
Управляющей компании по акту с фотофиксацией. 
4.1.5. В помещениях Собственника проходят трубопроводы: холодного, горячего водоснабжения и 
канализации, на которых установлены запорно-регулирующая арматура и ревизионные заглушки. В 
местах их установки НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЛЮКИ. Размер люков должен обеспечивать 
возможность проведения работ по замене запорной арматуры (в любом случае не менее 500х400мм), а 
также возможность доступа к ревизионным заглушкам (не менее 300х400мм).  
4.1.6. В случае если подобные люки не будут выполнены Собственником или их размер не позволит 
впоследствии произвести техническое обслуживание, ремонт и/или замену приборов (в том числе в 
аварийной ситуации) - Собственник обязан будет за свой счет произвести разборку стены технической 
ниши и ее последующий ремонт. 
4.2. Работы по монтажу системы электроснабжения 
4.2.1. Работы производятся аттестованным персоналом, имеющим допуски к производству данных 
работ. 
4.2.2. Проектирование, монтаж и переоборудование электроустановок производится согласно: СП31-
110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ПУЭ «Правила 
устройства электроустановок» 7-е издание, СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 
СП6.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование Требования пожарной 
безопасности» и др. 
4.2.3. УО обеспечивает Собственнику точку подключения к электроснабжению согласно ранее 
выданным техническим условиям. На время проведения отделочных работ электроснабжение 
осуществляется от щита механизации установленного в Помещении. 
4.2.4. УО осуществляет отключение питающих кабельных линий, находящихся в помещение этажной 
электрощитовой, в случае необходимости в данном отключении в порядке, определенном настоящими 
Правилами.  
4.2.5. Не допускается вскрывать этажный щит и производить в нем какие-либо переключения.  
4.2.6. Не допускается совместная прокладка слаботочных кабельных сетей в общих закладных 
с сетями электроснабжения и освещения. 
4.2.7. Для повышения уровня электробезопасности, необходимо выполнить заземление корпуса 
металлической ванны или душевого поддона отдельным проводником. Заземление производится на РЕ-
шину (шину защитного заземления) соединенную с жилой желто-зеленого цвета введенного в Помещение 
кабеля. 
4.2.8. Присоединение электрических сетей Помещения допускается только после установки 
дифференциального автомата. 
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4.2.9. По окончанию работ по монтажу электропроводки, и перед подачей напряжения по постоянной 
схеме необходимо произвести замеры сопротивления изоляции с предоставлением протокола о 
проведенных испытаний в УО. 
4.3. Работы по монтажу систем водоснабжения и канализации 
4.3.1. УО обеспечивает Собственнику точку подключения к водоснабжению.  
4.3.2. Количество потребленной воды (водоотведения) определяется по фактическому потреблению 
согласно показаниям счетчика. 
4.3.3. Собственник несет ответственность за повреждения водой существующей отделки и протечки в 
другие Помещения. 
4.3.4. Подключение сантехнических приборов необходимо производить только к выполненным 
ответвлениям, не изменяя конструкции стояков хозяйственно-бытовой канализации и стояков 
водоснабжения.  
4.3.5. Некоторые модели сантехнического оборудования (смесители с предварительной установкой 
заданной температуры воды, душевые кабины, джакузи, биде и т.п.) допускают подмес горячей воды в 
систему холодного водоснабжения. Для исключения повышенного расхода горячей воды при 
использовании подобной сантехники, необходимо устанавливать обратный клапан в системе холодного 
водоснабжения. 
4.3.6. Не допускается производить монтаж сантехнической разводки в вентиляционной шахте. 
4.3.7. Не допускается устройство подогрева полов используя систему горячего водоснабжения 
4.3.8. Запрещается изменять диаметры условного прохода арматуры и точки монтажа, изменять материал 
стояков, устанавливать запорную арматуру на стояках и перемычках данных систем. 
4.3.9. Время отключения стояков горячего и холодного водоснабжения не должно превышать 3 часов. 
4.4. После изменения системы отопления в Помещении Собственник несет полную 
ответственность за возможные последствия (изменение температурного режима, влажности, 
возможные промерзания, запотевания и т.д.). 
4.4.1. Не допускается устройство подогрева полов используя систему отопления. 
4.4.2. В случаях, когда предполагаемые Собственником изменения могут повлиять на систему отопления 
ЖК, УО имеет право запретить внесение таких изменений. 
4.4.3. Каждое подключение к общим системам ЖК (постоянное или временное, первичное или повторное) 
допускается исключительно по согласованию с УО.  
4.4.4. Выдача разрешения на первичное или повторное подключение к общим системам ЖК должны 
предшествовать нижеперечисленные освидетельствования, испытания и процедуры, относящиеся к 
соответствующим системам, проводимые в присутствии полномочного представителя УО. 
4.4.5. Время отключения стояков отопления не должно превышать 3 часов, при этом отключение стояков 
отопления в отопительный период производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 5° С.  
4.4.6. Не допускается изменение типа, увеличение мощности отопительных приборов, а также демонтаж 
и замена запорно-регулирующей арматуры системы отопления. 
4.5. Работы по монтажу слаботочных систем 
4.5.1. Не допускается совместная прокладка слаботочных кабельных сетей в общих закладных с 
сетями электроснабжения и освещения. 
4.5.2. Требования по монтажу слаботочных систем (телевидение, видеодомофон, интернет) предъявляет 
организация-провайдер, действующая на территории Жилого комплекса. 
4.5.3. Запрещается установка любого оборудования, в том числе спутниковых антенн, приборов усиления 
сигнала и пр., на фасадах зданий, а также в местах общего пользования и технических помещениях (кровля, 
подвалы и т.д.) 
4.6. Обустройство систем вентиляции и кондиционирования.  
4.6.1. При организации системы вентиляции рекомендуется установить осевые вентиляторы на вытяжку в 
санузлах и кухнях.  
4.6.2. Разрешается проводить подготовительные работы по установке кондиционера, а именно подводка 
электропитания к месту установки кондиционера и организация места отвода водостока. При этом места 
установки кондиционеров должны быть согласованы с УО, включая места установки наружных блоков. 
При креплении наружных блоков кондиционера должны быть обеспечены места отвода конденсата в 
канализацию.  
4.6.3. Запрещается устанавливать кондиционеры на фасаде, а также в местах общего пользования 
(чердаки, подвалы, паркинг, кровля, лестничные пролеты). 
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5. Урегулирование убытков 
 
5.1. В случае, если в процессе выполнения Отделочных работ Собственник или его Подрядчик причинят 
вред имуществу ЖК, иному имуществу третьих лиц, Собственник обязан возместить подобный ущерб или 
устранить его последствия.  
5.2. О причинении вреда ЖК, иному имуществу третьих лиц, Собственник (Подрядчик) обязан сообщить 
УО в кратчайший с момента происшествия срок.  
В случае, если Собственник (Подрядчик) не уведомит УО о причинении вреда, УО в течение 72 часов с 
момента выявления вреда производит исследование обстоятельств причинения вреда и выявляет лицо, 
причинившее вред, (проводит опрос свидетелей, изучает видеозаписи, проверяет записи в журналах 
выдачи ключей, расшифровывает электронные протоколы системы контроля доступа и т.д.).  
5.3. По факту происшествия УО, Собственник, другие лица, имеющие к нему непосредственное 
отношение, составляют Акт Осмотра (Приложение № 3). К Акту прилагаются фотографии, 
свидетельствующие о причиненном вреде, а также иные доказательства.  
5.4. В случае, если представители лица, причинившего ущерб (Собственника или его Подрядчика), на 
момент составления Акта отсутствуют в ЖК, но они однозначно установлены, Акт составляется в 
отсутствии данного участника и направляется Собственнику с сопроводительным письмом и описанием 
выявленных обстоятельств.  
5.5. В течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта или получения его с сопроводительным 
письмом УО, Собственник, лицо причинившее вред и лицо, имуществу которого причинен вред, 
определяют размер ущерба, способы и сроки его возмещения.  
5.6. В случае, если лицо, причинившее вред, не устранит его в разумные или объективно необходимые 
для функционирования ЖК сроки, УО имеет право устранить вред собственными силами или путем 
привлечения третьего лица. Собственник, допустивший такое причинение вреда в процессе выполнения 
Отделочных работ, обязан компенсировать его устранение УО.  
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Приложение 1 

к Правилам проведения ремонтно-отделочных работ 

 

Услуги Управляющей организации по организации Отделочных работ 

 

1. Услуги по оформлению документов: 

1.1.   Оформление права собственности 

1.2.   Работы по проектированию (перепланировка, инженерные сети и т.д.)

1.3.   Согласование проектов в ГЖИ 

2. Услуги при заселении: 

2.1.    Страхование 

2.2.    Проведение ремонтов

2.3.    Услуги тех.надзора 

2.4.    Вывоз строительного мусора 

2.5.    Услуги клининга (послестроительная уборка, промежуточный)

2.6.    Аренда профессиональной  уборочной техники

2.7.    Организация переезда (перевозка, услуги грузчиков)

2.8.    Сопровождение строительных бригад

3.  Инженерно-технические работы: 

3.1      Хаус-мастер 

3.2.    Сантехнические работы 

3.3.    Электротехнические работы 

3.4.     Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения

3.5.     Плиточные работы 

3.6.     Работы по отключению, сливу и наполнению стояков ХВС, ГВС и системы отопления 

3.7.     Противопожарная автоматика 

3.8.     Охранная автоматика

3.9.     Монтаж системы кондиционирования

3.10.   Монтаж слаботочных систем (видеонаблюдение, видеодомофон и т.д.)

3.10.   Поверка счетчиков 

4. Пакеты комплексных услуг: 

4.1.    ТО систем кондиционирования (годовое и полугодовое)

4.2.    ТО систем отопления (годовое и полугодовое)

4.3.    ТО систем электроснабжения 
4.4.    ТО систем водоснабжения и водоотведения (годовое и полугодовое)

4.5.     Мытье окон 

5. Прочие услуги 
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Приложение 2 

к Правилам проведения ремонтно-отделочных работ 
 

ФОРМА 

 

Акт	вскрытия	Помещения	
 
Настоящий акт составлен представителем __________________________________________, 
                (Ф.И.О.)       

в присутствии __________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

и _____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

О том, что "_____"_______________ __________ г. в _______ часов ________ минут вскрыто по-
мещение (квартира/нежилое) №_______ расположенное ________________________ по адресу: 
___________________________________________________________________________________ 
 
вследствие следующих причин: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(описание причин и обстоятельств вскрытия помещения) 

 
Перед вскрытием вышеуказанного помещения были уведомлены следующие лица:  
 
___________________________________________. 
                             (Ф.И.О.) 

___________________________________________. 
                            (Ф.И.О.) 

___________________________________________. 
                            (Ф.И.О.) 

 
В результате вскрытия и осмотра помещения установлено: ___________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Приняты следующие меры: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
 
Содержание настоящего акта подтверждаем: 
     _______________________ / ________________ 
                            (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

    _______________________ / ________________ 
                            (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

    _______________________ / ________________ 
                            (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

 
   Настоящий акт составлен: 
    _______________________ / ________________ 
                            (Ф.И.О.)                                         (подпись) 
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Приложение 3 

к Правилам проведения ремонтно-отделочных работ 

 

ФОРМА 

Акт	осмотра	
 
Настоящий акт составлен представителем __________________________________________, 
                (Ф.И.О.)       

в присутствии __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

вследствие следующих причин: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(описание причин) 

 
При осмотре места причинения ущерба установлено:_________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(описание причиненного ущерба) 

 
Перед составлением настоящего акта были уведомлены следующие лица:  
___________________________________________. 
                                              (Ф.И.О.) 

___________________________________________. 
                                              (Ф.И.О.) 

 
 
Приняты следующие меры: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
 
Содержание настоящего акта подтверждаем: 
     _______________________ / ________________ 
                             (Ф.И.О.)                                          (подпись) 

    _______________________ / ________________ 
                             (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

    _______________________ / ________________ 
                             (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

 
 
   Настоящий акт составлен: 
    _______________________ / ________________ 
                           (Ф.И.О.)                                          (подпись) 
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         Приложение 4 

к Правилам проведения ремонтно-отделочных работ 
  

ФОРМА 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
на представление интересов собственника помещения в многоквартирном доме при 

выполнении ремонтных работ в помещении собственника 
 
г. Москва                                                                                                        "___"__________ 20___ г. 
 
      Я, ________________________________________, _____ года рождения, гражданин РФ, 
                          (Ф.И.О.) 
паспорт серии ____ № _______, выдан ____________________________________________ 
"___"______ ___ г., зарегистрирован по адресу:__________________________________________. 
 

настоящей Доверенностью уполномочиваю 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО доверенного лица) 

________ года рождения, гражданин РФ, паспорт серии ____ № _______, выдан 

________________ "___"______ ___ г., зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________ осуществлять все права и обязанности 

при организации и выполнении ремонтных работ в принадлежащем мне помещении по адресу: 

________________________________________ Площадь помещений в собственности (квартира) 

№_______, _______________________ кв.м. 

 
В рамках настоящего поручения __________________________________________ 

(ФИО доверенного лица) 

вправе подавать любые обращения и заявления в Управляющую организацию, по вопросам вы-
полнения работ, в том числе, на оформление и выдачу пропусков для сотрудников, заказ пропуска 
на проезд автотранспорта служб доставки, а также совершать иные действия, связанные с выпол-
нением настоящего поручения. 

Доверенность выдана сроком на ___________________________ месяцев, без права передо-
верия.  

(календарный срок действия доверенности, указываемый обязательно прописью (до какого числа, месяца, года либо про-
межуток времени) — при не указании срока доверенность действительна в течение одного года с момента выдачи (ч.1 ст.186 
ГК РФ)). 

 
Подпись доверителя: ______________ /                                 / 

 
ЗАВЕРЕНО                                                                                         
«_____»________________20_____г. 
м.п.   
          _______________________________                                                (должность ФИО сотрудника Управляющей организации) 
*(Скрепленная печатью организации подпись руководителя или иного ответственного работника Управляющей 
Компании или организации по месту жительства) 


