
Приложение № 1 к договору 
к договору управления многоквартирным домом

№ ___ от «____» __________ 2012 г

Перечень и стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в МКД

№ Виды работ, услуг
1

хранение и ведение технической документации МКД
заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома с подрядными организациями
заключение договоров на выполнение работ по содержанию и техническому 
обслуживанию внутридомовых инженерных сетей со специализированными 
организациями
заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на 
предоставление коммунальных услуг гражданам
организация приёма наличных платежей, заключение договоров с платёжными 
агентами по приёму платежей физических лиц
осуществление контроля за качеством выполнения работ, оказанием услуг 
сторонних организаций
рассылка доставка платёжных документов потребителям
организация паспортно-учётной работы
выдача справок о составе семьи
представление информации в органы социальной защиты населения о 
льготной категории граждан 
содействие собственникам помещений многоквартирного дома в организации 
проведения общих собраний, оформление результатов голосования, 
информирование граждан о решениях принятых на общем собрании, внесение 
своих предложений по вопросам управления многоквартирным домом и 
надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме

составление смет расходов по управлению многоквартирным домом, 
представление ежегодного отчёта о расходах управляющей организации на 
управление многоквартирным домом 
консультирование граждан о порядке пользования жилыми помещениями и 
общим имуществом многоквартирного дома
предоставление информации потребителям об исполнителе жилищно-
коммунальных услуг, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
и всех изменениях, связанных с оказанием таких услуг путем размещения на 
досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома 
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, а также в помещении управляющей организации в месте, доступном для 
всех посетителей
размещение необходимой информации об оказываемых услугах на 
официальном сайте  управляющей организации в сети Интернет
учёт и рассмотрение жалоб, предложений, заявлений, обращений 
потребителей 
выявление и оформление фактов безучётного потребления коммунальных 
ресурсов 
оформление актов о причинении ущерба собственнику или пользователю 
помещений в результате неправомерных действий или бездействий других 
пользователей (собственников) помещений при заливе и пр.
выдача разрешений на переустройство и перепланировку жилых помещений

организация работы аварийно-диспетчерской службы (приём обращений)
2.

Ремонт:
замена разбитых стёкол в местах общего пользования
укрепление входных дверей

Содержание:
укрепление оголовков вентиляционных шахт
укрепление водосточных труб, колен, воронок

3.
3.1. в системах центрального отопления и горячего водоснабжения:

Ремонт:

Техническое обслуживание и содержание конструктивных элементов жилых зданий:

Управление многоквартирным домом (МКД):

Техническое обслуживание и содержание внутридомового инженерного оборудования



мелкий ремонт теплоизоляции
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре системы отопления и 
горячего водоснабжения

Содержание:
регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников системы отопления и 
горячего водоснабжения
разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих 
кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры системы 
отопления и горячего водоснабжения

3.2. в системах водопровода и канализации
Содержание:

уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников в вентилях, кранах, 
задвижках в системах водоснабжения и водоотведения

3.3. устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:
Ремонт:

смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей электротехнических 
устройств
аварийное обслуживание внутридомовых систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения

Содержание:
снятие показаний, плановая поверка приборов учёта коммунальных ресурсов

смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования
проверка дымовентиляционных каналов (ВДПО)
проверка исправности канализационных вытяжек
техническое обслуживание и аварийное диспетчерское обслуживание 
внутридомового газового оборудования

4
Содержание:

уборка и очистка придомовой территории от мусора
сдвижка и подметание снега при снегопаде
удаление с крыш снега и наледей в весенний период
сезонное скашивание травы на газонах

5
Всего за месяц без учёта стоимости услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов 
в расчёте на 1 м кв. помещения потребителя (собственника), руб.

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых 
территорий


