
Приложение 1. 
к Договору Управления (на техническое обслуживание 

и ремонт общего имущества жилого дома) 
от 01 февраля 2017 года 

 

Перечень работ по содержанию жилого дома № 69 по ул. Набережная 
Свободы, выполняемых по договору управления (обслуживания) в счет 

оплаты за техническое обслуживание. 

I. Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома*. 

1. Содержание  общего  имущества  жилого  дома: 
а) стены  и  фасады: 
снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных 
знаков и других элементов визуальной информации; 
б) крыши  и  водосточные  системы: 
уборка мусора и грязи с кровли; 
удаление снега и наледи с кровель (только в местах протечек); 
укрепление оголовков вентиляционных труб;  
закрытие люков и входов на чердак (кровлю); 
проверка    исправности     вентиляционных    каналов; 
в) оконные  и  дверные  заполнения: 
укрепление слабо укрепленных стекол в оконных  заполнениях; 
укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на  входных дверях; 
укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; 
закрытие подвальных  дверей; 
г) внешнее благоустройство: 
закрытие и раскрытие продухов; 
погрузка и вывоз травы, листьев, веток (не реже одного раза в год); 
д) санитарная  очистка  придомовой  территории: 
зимний  период: 
уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд (по мере необходимости); 
уборка снега с тротуаров (по мере необходимости), начало работ не позднее 8 часов после 
начала снегопада; 
посыпка территории противогололёдными составами и материалами (по мере необходимости); 
летний  период: 
уборка площадки перед входом в подъезд (не реже одного раза в неделю);  
уборка  газонов (по мере необходимости); 
сезонное выкашивание газонов (не реже одного раза за сезон). 
е) санитарная уборка лестничных клеток 
Подметание – один раз в неделю. 
Влажная уборка – два раза в месяц. 
 

2. Техническое  обслуживание  общих  коммуникаций, технических  
устройств и  технических  помещений  жилого  дома: 
а) центральное отопление: 
регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических 
подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;  
регулировка и набивка сальников; 
уплотнение сгонов; 
очистка от накипи запорной арматуры;  
отключение радиаторов при их течи; 
очистка грязевиков; 
ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; 
б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 



смена прокладок и  набивка сальников в водопроводных  и  вентильных кранах  в 
технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; 
уплотнение сгонов; 
временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; 
прочистка дренажных систем; 
проверка исправности канализационной вытяжки; 
в) электроснабжение: 
укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; 
прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; 
ремонт   запирающих   устройств   и   закрытие   на   замки   групповых   щитков   и 
распределительных шкафов; 
устранение мелких неисправностей электропроводки; 
г) обслуживание внутридомового газового оборудования. 
Периодичность - (один раз в три года) 

3. Аварийное  обслуживание: 
а) водопровод  и  канализация,  горячее  водоснабжение, отопление: 
отключение радиаторов при их течи; 
ремонт и замена сгонов на трубопроводе, аварийно-повреждённой запорной арматуры; 
ликвидация течи путём уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; 
установка бандажей на трубопроводе; 
ликвидация засора канализации внутри строения; 
ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца(выпуски); 
заделка свищей и зачеканка раструбов; 
выполнение сварочных работ при ремонте трубопроводов; 
б) электроснабжение: 
замена предохранителей на домовых вводно-распределительных устройствах; 
 
     *( Указанные  работы  выполняются  только  при  их  обнаружении) 

 
П. Текущий ремонт общего имущества жилого дома** 
 
Текущий ремонт конструктивных элементов жилого здания: 
Восстановление поврежденных вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. 
Заделка швов в стыках сборных железобетонных панелей перекрытий (кроме 
внутриквартирных). 
Ремонт отдельных участков кровель при положительных температурах наружного воздуха 
(площадью до 2м2). 
Ремонт примыканий кровли к конструкциям шахт; колпаков и зонтов над трубами. 
Ремонт оголовков вентиляционных шахт. 
Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования. 
Ремонт и укрепление входных дверей (тамбуры, подвалы)  
Восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений. 
Восстановление отдельных участков крылец, козырьков над входами в подъезды. 
Восстановление отдельных участков полов в местах, относящихся к общему имуществу дома. 
Восстановление (косметический ремонт) отделки стен, потолков  в подъездах. 
Внутренняя система водоснабжения, канализации, отопления.  
Поддержание  работоспособности и ремонт отдельных элементов и частей элементов, 
расположенных вне жилых помещений. 
Электроснабжение. 
Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети (до 3м), расположенных 
вне жилых помещений. 
 
III. Услуги по управлению, в том числе: 
Услуги по регистрационному учёту граждан: 
Подготовка и выдача документов, связанных с регистрацией граждан; 
Подготовка документов в ОУФМС по замене/получению паспорта; 



Выдача по просьбе граждан справок в различные организации, связанных с проживанием; 
Удостоверение подписей на доверенностях (в рамках полномочий жилищной 
организации). 
Оплата услуг банков и отделений почтовой связи по приему платы от населения 
 

 

Примечание: 

1.  Работы, указанные в перечне выполняются  по заявкам или по результатам осмотров, в 
пределах сумм, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора. 
2.  При отсутствии принятого на общем собрании плана текущего ремонта, состав и объем 
работ определяется обслуживающей организацией  по результатам осмотров или на основании 
заявок и объективной необходимости их выполнения, в пределах годовой стоимости, исходя из 
принятого на общем собрании тарифа и объема поступивших денежных средств от жителей 
дома. По согласованию с Советом дома. 
3.   В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются за счет средств 
нанимателей, арендаторов, собственников жилых помещений. 
 
 
  
 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                                                                        
 
ООО «Строительная Компания» 
ИНН/КПП 3527010970/352701001 
Адрес:   162130   Вологодская  обл. 
г. Сокол,  ул. Советская, д. 71. 
Почтовый адрес: ул. Орешкова, д. 9  
Р/сч. 40702810300010000120 
в ПАО «БАНК СГБ» г. Вологда 
К/сч. 30101810800000000786 
БИК 041909786 
Тел: 2-42-01 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
 

 
 
Директор: ____________/Ю. Э. Кирьяков/                        
 
  
 
 
 
 


