
        Приложение № 1 
                                                  к Договору управления №___ от 01.05.2011 г. 
 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО  ДОМА  
по адресу:  д.Лепсари, дом № 32 
 
  

1.   Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции. 
2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том 

числе: 
а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего 
пользования; 
б) смена и ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателей; 
в) мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

3. Проверка заземляющих контактов с соединений с внутриквартирными линиями            
( сетями, кабелями) заземления. 

4. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов. 

5. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. 
6.  Удаление с крыш снега и наледей.  
 
 

Примечания: 
  

1. К внутридомовым системам электроснабжения  относятся вводные шкафы, вводно-
распределительные устройства , этажные щитки и шкафы, освещение мест общего 
пользования многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов. 

2. Услуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в 
квартиры, дверей,  окон и полов, расположенных внутри жилого помещения или нежилого 
помещения, находящегося в собственности или пользовании отдельных лиц, почтовых 
ящиков , содержание балконов и лоджий, находящихся в собственности или в найме  
граждан,  замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещения, 
содержание  личных кладовок, на лестничных клетках, на чердаках и в технических 
подпольях, утепление оконных   проемов,   замена разбитых стекол окон  , не относящихся 
к общему имуществу Дома. Утепление дверей в квартиры осуществляется 
собственниками помещений и нанимателями жилых помещений. 

 
 

         
Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к      
эксплуатации в осенне- зимний период за счет средств по статье содержание 
жилья: 

 
  
а) укрепление и ремонт парапетных ограждений; 
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон; 
в)  прочистка каналов систем вентиляции, дымоходов ; 
г) замена разбитых стекол окон  на лестничных клетках и  ремонт дверей общего 
пользования 



д) проверка состояния продухов в цоколях зданий; 
е) установка или регулировка пружин и доводчиков (при наличии) на входных дверях. 
 

Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к   
эксплуатации в весенне-летний период:  
 

а) укрепление водосточных труб, колен и воронок; 
б) снятие пружин на входных дверях в  подъезды; 
г) ремонт оборудования детских и иных площадок   , находящихся на земельном участке, 
входящем в состав многоквартирного дома; 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 

1. Частичное восстановление поврежденных участков фундаментов (до 2-х кв.м.), 
вентиляционных продухов, отмосток . 
2.  Герметизация стыков со стороны лестничных площадок. 
3. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши, 
антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбестоцементных, 
металлических и мягких кровель.   
4.  Восстановление аварийных участков внутридомовой ливневой канализации. 

      5. Смена и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений 
лестничных клеток. 

 6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов  лестниц, крылец,  
козырьков над подъездами . 
 7. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками в 
подъездах, технических помещениях и в других местах общего пользования. 
8. Установка, замена и восстановление работоспособности  внутренней системы 
электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением 
внутриквартирных устройств, приборов и электроплит). 
9. Восстановление  и смена отдельных участков и устранение неплотностей  
вентиляционных коробов, вентиляционных шахт и камер. 

 
 

Примечание:  в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома могут вноситься изменения и дополнения 
с учетом денежных средств, поступивших в отчетный период от 
собственников жилья. К текущему ремонту относятся работы по 
частичному устранению дефектов и неисправностей  в пределах 
денежных средств по статье ремонт жилья. В случае 
недостаточности денежных средств для выполнения работ по  
устранению выявленных  неисправностей управляющая 
компания выполняет работы в пределах имеющихся  средств.  

 
СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 

 
«Управляющая компания»                              Уполномоченный  от собственников  
Генеральный директор                                    МКД  № _____ 
   
_____________Т.Б.Дементьева           ______________________________ 


