
Описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы 
(оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок 
(в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей 
организацией) 
 
1. Содержание и ремонт 
 
1.1. Обслуживание общего имущества жилого дома. 
 
Сантехнические работы: Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, 
обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников 
водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов и т.д. Прочистка систем 
внутренней канализации. Устранение засоров внутренней канализации с проверкой  исправности 
канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего 
водоснабжения (трубопроводов, приборов арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их 
удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка системы с ликвидацией не 
прогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, крепление трубопроводов и 
приборов, частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, 
регулируемой арматуре. Ремонт, гидравлические испытания системы отопления. Укомплектование 
тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. 
Установка и снятие заглушек на отсекающих задвижках при проведении гидравлических испытаний. 
Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов по 
согласованию с председателем домового комитета. 
Обслуживание электрооборудования и электросетей: Мелкий ремонт электрооборудования 
вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков) без применения новых 
материалов.  Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств 

Гарантийный срок- один год после выполнения работ. 
Периодичность-по мере необходимости. 
 
1.2. Периодическая проверка дымоходов и вентканалов 
     Обеспечение периодической проверки: 
А) дымоходов кирпичных один раз в три месяца 
асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона один раз в год 
Б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы не реже двух раз в 
год 
 
1.3. Вывоз твердых бытовых отходов: Производится по мере накопления на контейнерных 
площадках. 
 
1.4.Содержание придомовой территории: 
 
                                               Состав работ 
 

Периодичность 
 выполнения 

 
4.1. Зимняя уборка 
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 1 раза в сутки 

Посыпка территории противогололедными материалами по мере 
необходимости   

Очистка территории от  наледи и льда по мере 
необходимости   

Уборка контейнерных площадок 1 раз в  сутки 
4.2. Летняя уборка 

Подметание территории по мере 
необходимости   

Уборка газонов от случайного мусора 1 раз в 2 суток 
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Выкашивание газонов 2 раза за сезон 
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 
 
1.5. Аварийное обслуживание:  выполнение работ  по устранению аварий на внутридомовых 
инженерных сетях в ночные, выходные и праздничные дни. Периодичность круглосуточно. 
 
1.6. Содержание диспетчерской службы: Приём заявок и обеспечение выполнения работ  по 
устранению аварий на внутридомовых инженерных сетях в ночные, выходные и праздничные дни. 
Периодичность круглосуточно 
 
1.7. Расходы на содержание управляющей компании. 
     Обеспечения выполнения работ по надлежащему содержанию общего имущества в МКД, 
обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение функций по 
сбору и перечислению денежных средств.  
Периодичность в соответствии с договором управления 
 
1.8. Текущий ремонт общего имущества и мест общего пользования. 
Кровельные работы: Мелкий ремонт мягкой кровли. Ремонт внутренних водостоков, прочистка 
водостоков. Очистка кровли от  снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. 
Устранение неисправностей конструктивных  элементов кровли в связи с жалобами и обращениями 
граждан (локализация  протечек, устранение неисправностей в системах водоотлива с кровли и т.д.) 
по согласованию с председателем домового комитета. 
Плотничные работы: Ремонт входных дверей, дверей на входах в подвальные и чердачные 
помещения. Укрепление, ремонт и смена домовых знаков. Ремонт почтовых ящиков. Мелкий ремонт 
оборудования детских и спортивных площадок. Ремонт ограждений контейнерных площадок. 
Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями по согласованию с председателем 
домового комитета.. 
Столярные работы: Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных 
заполнений и их ремонт. Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, 
форточек, дверных полотен. Ремонт и установка пружин на входных дверях. Выполнение работ по 
созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных 
помещениях, техподпольях ( остекление и закрытие  слуховых окон и входных дверей). Устранение 
неисправностей в связи с жалобами и обращениями по согласованию с председателем домового 
комитета.. 
Работы каменщика: Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями по 
согласованию с председателем домового комитета.. 
Штукатурные работы: Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках 
(заделка выбоин). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями по согласованию с 
председателем домового комитета.. 
Малярные работы: Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей 
отдельных конструктивных элементов жилого дома или оборудования в нем. Выполнение работ по 
ликвидации последствий протечек. Масляная окраска оборудования площадок, Окраска  
контейнеров и ограждений контейнерных площадок. Оформление надписей (нумераций подъездов, 
этажей). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями жильцов по согласованию с 
председателем домового комитета..  
Электрооборудование Смена автоматов, пакетных переключателей, выключателей. Смена 
отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, 
технических коридорах. Работы по измерению сопротивления растекания тока заземляющих 
устройств, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; замер полного 
сопротивления цепи «фаза-нуль». Обслуживание общедомовых приборов учета. Выполнение работ 
по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов по согласованию с 
председателем домового комитета. 
Электрогазосварочные работы: Выполнение сварки деталей, узлов конструкций и трубопроводов . 
Сварочные работы при ремонте лестничных перил, малых архитектурных форм, контейнеров по 
сбору ТБО. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов и 
работ непредвиденного характера по согласованию с председателем домового комитета. 

Гарантийный срок- один год после выполнения работ. 
Периодичность-по мере необходимости. 
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Результат выполнения работ-обеспечение технической эксплуатации зданий и надлежащего 
содержания общего имущества в соответствии с законодательством РФ и договором управления 
МКД. 
 
2. Коммунальные услуги 
 
2.1 Центральное отопление 
2.2 Электроснабжение 
2.3 Водоснабжение 
2.4 Водототведение (канализация) 
 
3.Дополнительные услуги: 
 
3.1 Платные услуги по ремонту жилых помещений и их инженерного оборудования, согласно 
прейскуранту 
3.2 Сбор и истребование платы по договору с ООО «Бытсервис» за кабельное телевидение 
3.3 Обслуживание антенн 
3.4 Обслуживание домофона 
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