
2 Приложение 
к договору

от"___ "_____________ ________ г.

Батюшкова  7 
Виды Периодичность

работ и услуг выполнения работ и услуг

Влажное подметание лестничных площадок и маршей Ежедневно

Мытье лестничных площадок и маршей. 1 раз в неделю
Обметание пыли с потолков 1 раз в месяц
Мытье окон 1 раз в год
Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов 1 раз в год
Уборка свежевыпавшего снега 1 раз в сутки в дни снегопада
Посыпка тротуаров и дорожек песком во время гололеда 1 раз в сутки во время гололеда
Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш. По мере необходимости
Очистка участков территории от снега при механизированной 
уборке 1 раз в неделю

Уборка отмосток и приямков 1 раз в 2 суток
Уборка газонов 1 раз в 3 суток
Очистка урн от мусора 1 раз в 2 суток
Подметание территории Ежедневно
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
Осмотры внешнего благоустройства 1 раз в год
Ремонт и восстановление мусорных ящиков, контейнерных 
площадок и ограждений В соответствии с планом ремонтных работ

Ремонт и содержание детских игровых, спортивных и 
хозяйственных площадок В соответствии с планом ремонтных работ

Кошение газонов 3 раза в сезон
Обрезка отдельных сучьев деревьев и кустов. Выбраковка и снос 
аварийных деревьев В соответствии с планом сезонных работ

Ремонт загрузочных клапанов мусоропроводов и 
мусороприемных камер По мере необходимости

Удаление мусора из мусороприемных камер Ежедневно
Устранение засоров мусоропроводов По мере необходимости
Уборка и промывка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю
Влажная уборка мусороприемных камер 1 раз в неделю
Влажное подметание пола мусороприемных камер Ежедневно
Мойка сменных мусоросборников 1 раз в неделю
Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 1 раз в месяц
Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц

1.5. Вывоз мусора Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора По графику, согласованному со специализированной 
организацией 1,46

1.6. Дератизация 
подвальных помещений

Работы по дератизации подвальных помещений
1 раз в месяц 0,06

1.7. Дезинсекция 
подвальных помещений 

Работы по дезинсекции подвальных помещений
По мере необходимости 0,06

Осмотры конструктивных элементов зданий, подвальных и 
технических помещений 1 раз в месяц

Восстановление поврежденных участков отмосток В соответствии с планом ремонтных работ
Снятие, укрепление номерных знаков, флагодержателей По мере необходимости
Герметизация швов до 10 м.п В соответствии с планом ремонтных работ
Восстановление, укрепление и установка недостающих стекол 
(кроме жилых помещений) 1 раз в год

Покраска подъездных дверей В соответствии с планом ремонтных работ
Востановление отдельных участков 

В соответствии с планом ремонтных работ

Уборка мусора и грязи, снега и наледи  с кровли, козырьков 
балконов верхних этажей (кроме самовольно установленных), 
лоджий, козырьков над входом в подъезд

2 раза в год

Осмотр и востановление отдельных конструктивных 
элементов кровли (снегодержатели, ограждений и т.д. В соответствии с планом ремонтных работ

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
          помещений в благоустроенном многоквартирном доме по адресу : 

Состав работ и услуг
Тариф в руб. с кв.м.

1. Содержание мест общего пользования в многоквартирном доме
и земельного участка, входящего в состав общего имущества

1.1. Уборка подъездов 

1,81
1.2. Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего 
имущества 

1,96
1.3. Содержание и 
благоустройство 
земельного участка, 
входящего в состав 
общего имущества 

0,25
1.4. Содержание и 
ремонт мусоропроводов

0,96

2. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий, 
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме

2.1. Содержание и 
ремонт конструктивных 
элементов

2.2. Содержание и 
ремонт кровель 

0,47

2,1
3. Содержание и ремонт внутридомовых коммуникаций и технических устройств, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме



Осмотры системы отопления,  технических устройств, 
механического, технического оборудования 1 раз в месяц

Консервация и расконсервация систем центрального отопления 1 раза в год

Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и задвижек в 
помещениях тепловых узлов, бойлерных 1 раз в год

Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов 1 раз в год
Отключение, ремонт и замена радиаторов при их течи, в том 
числе в квартирах По мере необходимости

Разборка, осмотр и очистка грязевиков 1 раз в год
Промывка систем центрального отопления, гидравлические 
испытания системы центрального отопления 1 раз в год

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и 
радиаторах По мере необходимости

Регулировка и наладка систем автоматического управления 
инженерным оборудованием По мере необходимости

Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре на 
внутридомовых системах, в том числе в квартирах По мере необходимости

Укрепление крючков для труб и приборов центрального 
отопления

По мере необходимости

Смена отдельных участков трубопроводов до запорной арматуры 
и запорной арматуры в жилых помещениях до 1м В соответствии с планом ремонтных работ

Осмотры общих систем холодного, горячего водоснабжения и 
канализации

Не реже 1 раза в месяц

Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего 
водоснабжения из металлических труб и из специальных труб 
высокой плотности до запорной арматуры и запорной арматуры в 
жилых помещениях до 1 м

По мере необходимости

Устранение свищей и трещин в трубопроводах холодного и 
горячего водоснабжения По мере необходимости

Прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение 
засоров при отсутствии возможности установить виновных, 
устранение течи в системе канализации

По мере необходимости

Прочистка дренажных систем, общедомовой канализационной 
сети до первого колодца. 1 раз в год

Смена отдельных участков трубопроводов канализации, 
находящейся за пределами или внутри помещений и 
обслуживающей более одного помещения до 2 м

В соответствии с планом ремонтных работ

Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков По мере необходимости
Осмотры электрического оборудования до индивидуальных 
(квартирных) приборов учета, вводных распределительных 
устройств, этажных щитков электрических систем

1 раз в год

Устранение незначительных неисправностей электротехнических 
устройств, электропроводки, электроустановочных изделий По мере необходимости

Планово-предупредительные и профилактические работы в 
групповых электрических щитках, распределительных шкафах 2 раза в год

Замена предохранителей,  пакетных переключателей вводно-
распределительных устройств По мере необходимости

Замена ламп антивандальных светильников, электрических 
лампочек в подвальных помещениях, технических этажах, входах 
в подъезд, на лестничных клетках первых этажей, холлах, 
вестибюлях 

1 раз в месяц

Осмотры  газового оборудования.
Проверка технического состояния плиты.
Обслуживание аварийными бригадами внуиродомового газового 
оборудования.
Осмотр систем вентиляции 1 раз в месяц

Прочистка дымовентиляционных каналов По мере необходимости

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год
3.6. Аварийно- 
диспетчерское обслужив
ание

Обслуживание аварийными бригадами внутридомовых систем 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, 
технических устройств

Круглосуточно
0,44

Ведение бухгалтерского учета ТСЖ,  начисление платежей, сдача 
отчетности в налоговую инспекцию и фонды (Бухгалтерия) Постоянно 

Осуществление регистрационного учета граждан( Паспортные 
действия)

Постоянно 

Выдача справок, платежных документов Постоянно 

Работа с дебиторской задолженностью, предоставление  отчета Постоянно 

Планирование и подготовка предложений для правления ТСЖ о 
проведении ремонтов общего имущества

По плану составленному совместно с 
Правлением

Планирование совместно с Председателем и проведение 
заседаний правления, общих собраний

По плану составленному совместно с 
Правлением

3.3. Содержание 
внутридомового 
электрооборудования и 
электрических сетей, 
относящихся к общему 
имуществу 
собственников 
помещений

3.5. Содержание и 
ремонт систем 
вентиляции и 
дымоудаления,  систем 
пожаротушения

3.4.  Содержание и 
ремонт газового 
оборудования.

0,19

4. Организация эксплуатации многоквартирного дома
4.1. Организация 
эксплуатации и работа с 
собственниками

0,83

0,88

0,55

3.1. Содержание, ремонт 
и подготовка к сезонной 
эксплуатации системы 
центрального отоплени
я

3.2. Содержание и 
ремонт систем 
холодного, горячего 
водоснабжения и 
канализации. 
Подготовка к сезонной 
эксплуатации систем 
холодного и горячего 
водоснабжения



Подготовка хозяйственно-финансового плана на следующий год 1 раз в год для утверждения на общем 
собрании

Сопровождение договоров с поставщиками услуг и 
подрядчиками

Постоянно

Сопровождение договоров с поставщиками коммунальных 
ресурсов 

Постоянно

Проведение анкетирования 1 раз в полугодие
Консультирование по вопросам деятельности ТСЖ, работа с 
собственниками (физическими и юридическими 
лицами)Юридическое сопровождение

По факту обращения

Информирование граждан По мере необходимости

М.П.
         ________________ /Л.С. Нигматуллина          ________________ / 

М.П.

Всего тариф технического обслуживания и текущий ремонт 13,97

Обслуживающая организация:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Заказчик:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
    

1,95
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