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Приложение № 11  

к Договору управления 4    

от «    »                  2021 г. 

 

Порядок изменения Перечня работ, услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 
 

1. Под изменением Перечня работ, услуг в период действия Договора понимается изменение 

состава, видов, объемов, сроков и периодичности (графиков) выполнения, оказания работ, услуг, 

включенных в Перечень работ, услуг на каждый год действия Договора.  

 

2. Изменение Перечня работ, услуг, приводящее к невозможности обеспечить надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме посредством выполнения (оказания) в полном 

объеме и с надлежащим качеством всех видов работ (услуг), включенных в состав Минимального перечня 

работ, услуг,  не допускается.  

 

3. Перечень работ, услуг может изменяться по предложению собственников помещений в 

следующих случаях и в порядке: 

а) Перечень работ, услуг может быть расширен дополнительными работами, услугами, не 

предусмотренными Минимальным перечнем работ, услуг, (далее – дополнительные работы, услуги);  

б) из Перечня работ, услуг могут быть исключены все или отдельные виды дополнительных работ, 

услуг (если дополнительные работы, услуги в нем предусмотрены); 

в) периодичность выполнения работ и оказания услуг из числа включенных в Минимальный 

перечень работ, услуг, может быть принята более частой по сравнению с периодичностью, установленной 

в Приложении № 9 к Договору; 

г) периодичность выполнения (оказания) дополнительных работ (услуг) может быть принята как 

более частой, так и более редкой по сравнению с периодичностью, установленной в Приложении № 9 к 

Договору;  

д) сроки (графики) выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных в Перечне работ, услуг, 

могут быть изменены по сравнению со сроками (графиками), установленными в Приложении № 9 к 

Договору, если такое изменение не ведет к снижению качества содержания общего имущества. 

Все виды указанных в настоящем пункте изменений, вносимых в Перечень работ, услуг, 

осуществляются путем принятия соответствующего решения на общем собрании собственников 

помещений, или путем согласования с уполномоченным лицом, если такие полномочия переданы 

уполномоченному лицу решением общего собрания собственников. 

 

4. Непредвиденные работы, требующие незамедлительного их выполнения в целях обеспечения 

безопасности жизни, здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц. 

государственного и муниципального имущества, признаются для целей исполнения Договора 

непредвиденными неотложными работами. Управляющая организация обязана выполнить такие работы в 

размере  стоимости, указанной в таблице 3 приложения № 9, а собственники - их оплатить в порядке, 

указанном в 6.1.5. Договора. 

О необходимости выполнения непредвиденных, в том числе неотложных работ по их видам и 

объемам Управляющая организация уведомляет уполномоченное лицо в разумный срок, при возможности 

предварительного уведомления – до начала выполнения таких работ. 

При выполнении непредвиденных неотложных работ Управляющая организация может 

самостоятельно принимать решения по изменению графика выполнения работ, оказания услуг, 

включенного в Перечень работ, услуг.  

 


