








 

 

 

Приложение 1 к Договору на оказание услуг по управлению комплексом имущества, техническому 

обслуживанию и ремонту инженерных сетей и оборудования, содержанию территорий общего пользования 

№___________/_______ от «____» ______________ 20____г.  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей и 

оборудования, содержанию территорий общего пользования.  

 

1. Управление.  

2. Организация технического обслуживания и ремонта инженерных сетей и оборудования водоснабжения и 

водоотведения.  

2.1. Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания на оборудовании.  
2.2. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной 

арматуры, отдельных участков трубопроводов.  

2.3. Проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, 

регулирующих кранов, контрольно-измерительных приборов.  

2.4. Контроль сроков испытаний и поверок контрольно - измерительных приборов.  

2.5. Ведение учёта показания контрольно – измерительных приборов.  

2.6. Выполнение работ по выявлению неисправно и повреждений инженерных сетей.  

2.7. Проведение контроля исправности автоматики, насосов, проведение профилактических работ.  

2.8. Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков.  

2.9. Проверка герметичности системы бытовой канализации.  

2.10. Проведение планово-предупредительного ремонта.  
3. Организация работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту специального инженерного 

оборудования, выполняемых по договорам со специализированными организациями:  

3.1. Работы и услуги по замеру сопротивления изоляции питающих кабелей;  

3.2. Работы и услуги по обслуживанию узлов учета, расположенных на инженерных сетях.  

4. Организация работ по содержанию инженерных сетей, оборудования и территорий общего пользования.  

4.1. Технические осмотры инженерных сетей и оборудования.  

4.2. Аварийное обслуживание инженерных сетей и оборудования.  

4.3. Работы по подготовке к сезонной эксплуатации инженерных сетей и оборудования.  

4.4. Услуги по освещению территорий общего пользования.  

4.5. Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей, оборудования.  

5. Организация работ по санитарному содержанию территорий, предназначенных для общего пользования.  

5.1. Уборка территорий, предназначенных для общего пользования в летний период:  
5.1.1. Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.  

5.1.2. Уход за газонами, полив территории. 

5.1.3. Аварийный спил деревьев.  

5. 1. 4. Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев.  

5.1.5. Уборка, чистка урн, расположенных на общих территориях.  

5.1.6. Прочистка решеток ливневой канализации.  

5.2. Уборка территорий, предназначенных для общего пользования в зимний период:  

5.2.1. Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.  

5.2.2. Удаление снега и наледи с тротуаров.  

5.2.3. Обработка тротуаров антигололедными реагентами.  

5.2.4. Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.  
6. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).  

7. Охрана общего имущества (1 человек.) 

 

Ежемесячный платеж Собственника Управляющей компании, согласно данному приложению, устанавливается в 

размере 4 250 (четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп. 

 

 

 

Управляющая компания:                                                                            Собственник: 

ООО «УК «Марьино» 

 

 

_____________________/Сенькова И.Е./                                            _____________________/                                   / 

 


