
Описание содержания и периодичность выполнения работы (оказания услуги)  учтенных в тарифе 
по содержанию жилищного фонда «Объединение ЖКХ"

услуги периодичность

Содержание общего имущества.

Два раза в год

Обслуживание внутридомовых сетей: водоснабжения, канализации, отопления, электроснабже-
ния, газоснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию рабо-
тоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной экс-
плуатации. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения обходов и
осмотров внутридомовых систем.

отражаются в журналах по учету технического состояния дома.
При проведении весенних осмотров систем инженерной инфраструктуры дома уточняются
объемы работ, включенные в план текущего ремонта в год проведения осмотра.
При осеннем осмотре проверяется готовность систем к эксплуатации в осенне-зимний период
и определяются объемы работ для включения их в план текущего ремонта на следующий год.

водов, временная заделка свищей и трещин посредством установки хомутов на трубопроводе,
смена прокладок и набивка сальников в запорной арматуре, уплотнение сгонов, утепление тру-
бопроводов в подвальных и чердачных помещений т.д.

уклонов, зачеканка трубопроводов, проверка исправности канализационной вытяжки и т.д.

ного пользования, укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки, прочистка
клемм и соединений в распределительных щитах, ремонт запирающих устройств групповых
щитков и распределительных щкафов, снятие показаний общедомовых электросчетчиков.

с договором № 2409/ТО от 31.3.2009 г., заключенным между обслуживающей организацией
ООО «Объединение ЖКХ» со специализированными организациями . Предметом договора яв-
ляются обязательства по проведению работ по обслуживанию газового оборудования и вну-
тренних газопроводов, являющихся общим имуществом дома. На обслуживание и ремонт вну-
триквартирного газового оборудования, в том числе газовой колонки и газовой плиты, соб-
-  :с ис тема отопления

по распоряжению ОМС

1 Санитарное содержание придомовой территории  Приложение №

2 Обслуживание внутридомовых сетей:

 Осмотры производятся в соответствии с графиком осмотров и обходов. Результаты осмотров

-  : с ис тема водос набж ения регулировка запорной арматуры, восстановление крепежа трубопро-

-  : с ис тема водоотведения установление провисов трубопроводов с целью устранения контро-

-  : с ис тема элек трос набж ения смена перегоревших электролампочек в помещениях обществен-

-  : с ис тема газ ос набж ения внутридомовое газовое оборудование обслуживается в соответствии

- пуск системы отопления



- промывка системы гидравлическим и гидропневматическим способом центрального отопления по графику в летний период

в течение отопительного периода
- обходы и осмотры два раза в год
- прочие работы в течение отопительного периода

Два раза в год

строительные работы)
По данной статье отражается затраты на проведение работ по обеспечению сохранности жи-
лищного фонда: профилактический ремонт, включая подготовку жилищного фонда к зиме,

клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов).
При проведении весенних осмотров конструктивных элементов жилых зданий дома уточняются
объемы работ, включенные в план текущего ремонта в год проведения осмотра.
При осеннем осмотре проверяется готовность зданий к эксплуатации в осенне-зимний период
и определяются объемы работ для включения их в план текущего ремонта на следующий год.

Один раз в три года
Данная услуги включают в себя :
- измерение сопротивления изоляции электрооборудования
- замеры в силовых кабельных линиях и силовой осветительной проводке
- измерения сопротивления изоляции петли «фаза-ноль».

Вентканалы — один раз в год.

Проверка вентканалов и дымоходом производится по договору специалистами ВДПО в соот-

ветствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве ПБ-12-245-98, утвержденными прика-

6Аварийно восстановительные работы (АВР):

Круглосуточно

-работы связанные с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомовых сетей и оборудова-
ния водопровода, канализации и электроснабжения.
-устранение течи запорной и водоразборной арматуры при авариях на трубопроводах с холод-
ным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших
участков трубопроводов ( до 2 м), выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубо-
провода.
Прочистка канализационных труб и стояков внутри дома и до первого колодца, заделка свищей
и зачеканка раструбов.

- регулировка кранов, вентилей и задвижек, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, отключение радиаторов 
при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках, испытание трубопроводов

3 Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий (обще-

  тех ничес кие осмотры элементов зданий (фасадов, крыш, кровель, междуэтажных лестничных

4 Электроизмерительные работы на многоквартирных домах.

5 Периодическая проверка вентканалов и дымоходом.
Дымоходы из красного кирпича — один 
раз в квартал
дымоходы из асбоцементных труб-
один раз в год



ежедневно

В соответствии со ст. 161 Жилищного Кодекса РФ управление многоквартирным домом
направлено на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользова-
ния указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, прожива-
ющим в таком доме. Таким образом, в обязательства управляющей компании ООО «Объедине-
ние ЖКХ» входит:

говора подряда с предприятиями, производящими ремонтные работы и иные услуги);
- приемка выполненных работ;
- осуществление контроля за качеством эксплуатации жилищного фонда;

ние, работа с должниками за ЖКУ, выдача необходимых справок и документов;
рассмотрение предложений заявлений и жалоб по поводу жилищно- коммунального обслужива-
ния и принятие по ним мер в пределах своей компетенции;
- осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к работе в
осенне — зимний период;
также ряд других мероприятий, связанных с управлением жилфондом.

Выполнение услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов производится по догово-
ру с «МБУ Управление Благоустройство городского округа г. Бор» и ЗАО «Управление отхода-
ми — НН» по нормам накопления ТБО для населения, утвержденными постановлением адми-
нистрации Борского района Нижегородской области от 23.10.2009 №93

КруглосуточноВыполнение услуг, работ по содержанию и обслуживанию лифтов осуществляется по договору с
ООО «Борлифтмонтажтехносервис» г. Бор.

Один раз в годДанный вид работ включает в себя обеспечение соблюдения требований действующих санитар-
ных правил и норм дератизационных, дезинфекционных мероприятий (СП 3.5. 675-97 2)
Работы производится по договору специалистами ООО «Центродез»

7 Услуги по управлению многоквартирных домов.

- организация договорных отношений (договор на предоставление коммунальных ресурсов(за исключением случаев, когда 
жители (потребители) находятся на прямых отношениях с ресурсоснабжающими организациями), до-

осуществление сбора платежей за жилье и коммунальные услуги(за исключением случаев, когда жители (потребители) 
находятся на прямых отношениях с ресурсоснабжающими организациями, расчетно-кассовое обслужива-

8 Вывоз твердых бытовых отходов

По графику в зависимости от нормы 
накопления

9 Обслуживание лифтового хозяйства

10 Дератизация, дезинфекция подвалов



- профилактический осмотр всех элементов мусоропроводов Два раза в месяц
- устранение мелких неисправностей По мере возникновения неисправности
- удаление мусора из мусороприемных камер Ежедневно
- уборка загрузочных клапанов мусоропровода Один раз в неделю
- дезинфекция мусоросборников и всех элементов ствола мусоропровода Один раз в месяц
- влажное подметание пола мусороприемных камер Один раз в неделю

- влажное подметание лестничных площадок и маршей Через день
- мытье лестничных площадок и маршей Один раз в две недели
- мытье окон Один раз в год
Уборка лестничных клеток в жилых домах производится только в девяти этажных частях дома

К прочим затратам относятся налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления,
производимые в соответствии с установленным законом порядке. Также входят работы по раз-
множению технической документации, внесению изменений в технические паспорта домов, ра-
боты по распечатке обращений к жителям домов на обороте
квитанции и др.
14Текущий ремонт

11 Обслуживание мусоропроводов:

12 Уборка лестничных клеток

13 Прочие затраты.




