
Перечень 

 обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме № 6 по ул. Адмирала Макарова, являющегося объектом конкурса 

 
№ 
п/п 

Наименование работ, услуга Периодичность 
выполнения 
работ и 

оказания услуг 

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 
1 м2 общей 
площади, руб. 
в месяц (НДС 

18%) 
1 Содержание водоотвода  4 раза в год 3637,520 0,172 
2 Смена вентилей 1 раз в год 7906,16 0,374 
3 Смена внутридомовых сетей  1 раз в год  41185,35 1,947 
4 Замена внутридомовых электросетей  1 раз в год 2384,460 0,113 
5 Восстановление теплоизоляции трубопроводов  1 раз в год 5081,520 0,240 
6 Ремонт бетонной отмостки 1 раз в год 8861,100 0,419 
7 Смена стекол 1 раз в год 3324,190 0,157 
8 Ремонт оконных переплетов с заменой бруской 

из профилированных заготовок 
1 раз в год 5380,280 0,254 

9 Ремонт кровли  1 раз в год 5854,090 0,277 
10 Герметизация стыков стеновых панелей 1 раз в год 9721,940 0,460 
11 Масляная окраска стен  1 раз в год 1110,140 0,052 
12 Окраска клеевым составом простая 1 раз в год 1214,660 0,057 
13 Смена светильников 1 раз в год 5876,130 0,278 
14 Смена ламп накаливания 1 раз в год 323,590 0,015 
15 Смена смесителей 1 раз в год  8450,420 0,400 
16 Смена унитазов  1 раз в год  8799,040 0,416 
17 Проведение технических осмотров  и 

устранение незначительных неисправностей в 
системе вентиляции 

2 раза в год 367,240 0,017 

18 Технический осмотр элементов кровли 2 раза в год 1756,050 0,083 
19 Осмотры каменных стен фундаментов и 

фасадов зданий  
1 раз в год 1428,660 0,068 

20 Проверка состояния внутренней отделки. При 
наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению 
к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию-устранение выявленных нарушений 

1 раз в год 1592,020 0,075 

21 Осмотры заполнений дверных и оконных 
проемов, лестниц. При выявлении повреждений 
и нарушений-разработка плана 
восстановительных работ 

2 раза в год 3184,040 0,151 

22 Осмотры перекрытий 1 раз в год 1326,690 0,063 
23 Техническое обслуживание СТЭ. Снятие 

показаний тепловой энергии 
1 раз в месяц 9232,710 0,436 

24 Проверка исправности, работоспособности, 
регулировка, консервация системы отопления и 
техническое обслуживание запорной арматуры и 
разводящих трубопроводов и оборудования в местах 
общего пользования. Удаление воздуха из системы 
отопления (в отопительный период).  Постоянный 
контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем. Проведение пробных 
пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль 
состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации.  

в течение года 47189,450 2,231 

25 Техническое облуживание общедомовых 
счетчиков потребления холодной воды 

1 раз в месяц 7087,850 0,335 



26 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и 
электрооборудования. Проверка состояния линий 
электрических сетей и арматуры, групповых 
распределительных и предохранительных щитов и 
переходных коробок, силовых установок на 
лестничных клетках  

1 раз в квартал 1302,590 0,062 

27 Техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования     

1 раз в  год 10352,990 0,489 

28 Снятие показаний приборов учета потребления 
электроэнергии (общедомовые) 

1 раз в месяц 868,370 0,041 

29 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей 

2 раза в неделю  59875,080 2,831 

30 Дератизация 4 раза в год 588,930 0,028 
31 Дезинсекция 2 раза в год  3117,820 0,147 
32 Сдвижка снега при снегопаде вручную (тротуар) 20 раз в год 3262,530 0,154 
33 Механизированная уборка придомовой 

территории от снега 
20 раз в год 1442,140 0,068 

34 Уборка мусора на контейнерной площадке ежедневно кроме 
воскресных и 
праздничных дней 

4057,640 0,192 

35 Ликвидация наледи  9 раз в год 1022,740 0,048 
36 Подметание вручную  асфальтового покрытия 2 раза в неделю 1283,450 0,061 
37 Уборка от случайного мусора асфальтового 

покрытия, грунта, газонов 
2 раза в неделю 14808,690 0,700 

38 Уборка газонов от листьев, сучьев,  мусора 2 раза в год 4505,450 0,213 
39 Выкашивание газонов 2 раза в год 2153,700 0,102 
40 Мытье туалетных комнат, душевых комнат, 

умывальников, раковин, туалетов, ванн 
5 раз   в неделю 405601,150 19,174 

41 Опорожнение корзины в туалете 5 раз   в неделю 10487,730 0,496 
42 Вынос мусора, собранного в процессе уборки от 

последнего места сбора  
5 раз в неделю 30198,960 1,428 

43 Аварийное обслуживание круглосуточно 19655,500 0,929 
44 Услуги расчетного центра  ежемесячно 14436,520 0,683 
45 Услуги УК  ежемесячно 83412,832 3,943 
 Итого минимальный перечень услуг и работ    864710,112 40,88 

 
Управляющая организация:  
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Городская управляющая компания «Юго-
Западная» 
 

Адрес: 398046 г. Липецк, ул. Стаханова, д. 6 
 

ИНН 4823053566 
КПП 482401001 
Номер р/с 40702810835000001498 
Отделение №8593 Сбербанка России г. Липецк 
к\с 30101810800000000604 
Тел. (4742) 46-56-87, факс: 79-02-96, 
guk_uz@mail.ru 

 
Директор______________ С.Д. Девличаров 

 

Собственник: 
 
________________________________________________ 
(ФИО гражданина)         
 
________________________________________________ 
 (Адрес, № помещ.)   
 
________________________________________________ 
 (паспорт) 

 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
  (свидетельство) 
 
 
Собственник ____________________/_____________________/ 

	


