
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К Договору управления №___ от ___________ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                      «_____» ___________  201__ г. 

 

 

_____________________________________________________, именуемая (ый) в 

дальнейшем «Собственник», являясь собственником/ правообладателем квартиры № 

______, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ___________, дом ___, корпус____,   

и Общество с ограниченной ответственностью 

«_____________________________», в лице Директора Ильичева Андрея Николаевича, 

действующего (ей) на  основании Устава, именуемое  в дальнейшем Управляющая 

организация, заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору управления 

многоквартирным домом (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились дополнить Договор  Приложением №____ следующего 

содержания: 
 

 

Приложение №___ 

К Договору управления 

№___ от ____________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ 

по содержанию и ремонту общего имущества 

 

1. Общие положения 

 

Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя: 

Управление жилищным фондом: а) организацию эксплуатации; б) взаимоотношения со смежными 

организациями и поставщиками; в) все виды работы с собственниками (нанимателями, 

арендаторами); 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий: 

а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; б) осмотры; в) 

подготовка к сезонной эксплуатации; г) текущий ремонт; д) капитальный ремонт; 

Санитарное содержание: 

а) уборка мест общего пользования; 

б) уборка мест придомовой территории; 

в) уход за зелеными насаждениями. 

 

1.1.Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома обеспечивает 

нормальное функционирование многоквартирного жилого дома и его инженерных систем в 

течение установленного срока службы многоквартирного жилого дома с использованием в 

необходимых объёмах материальных и финансовых ресурсов. 

1.2.Внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи 

коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 

внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем 

коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии 

централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения). 

1.3.В жилых домах внутридомовые инженерные системы включают расположенные в пределах 

земельного участка, на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в жилом доме 



инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг. 

1.5.Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома включает следующие 

работы: наладку инженерного оборудования, наладку и регулирование инженерных систем 

включая оборудование ИТП (кроме общего домового прибора учета), работы по контролю за 

состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности инженерного оборудования и 

инженерных систем. Контроль за техническим состоянием осуществляется путём проведения 

согласно графика, плановых и внеплановых (частичных) осмотров и обходов (обследований). 

Целью осмотров и обходов является установление возможных причин возникновения дефектов и 

разработка мер по их устранению. Результаты  осмотров и обходов, а также проведенные 

регламентные работы заносятся в журнал регистрации регламентных работ на Объекте. 

1.6.Управляющая организация обеспечивает выполнение работ на Объекте следующим 

обслуживающим персоналом:  

Управляющим, слесарем-сантехником, слесарем-электриком, рабочим по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, дворником, уборщиком служебных помещений и мест общего 

пользования, – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

   

2.Работы, выполняемые в ходе проведения технических осмотров 

 и обходов общего имущества Объекта 

 

2.1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в 

местах общего пользования:  

- смена прокладок в водопроводных кранах; 

- уплотнение сгонов;  

- устранение засоров, прочистка канализационного лежака; 

- крепление санитарно-технических приборов;  

- притирка пробочных кранов в смесителях;  

- набивка сальников;  

- замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана;  

- установка ограничителей - дроссельных шайб; 

- проверка работы канализационных вытяжек на кровле. 

2.2.Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и 

горячего водоснабжения в местах общего пользования: 

- регулировка трехходовых кранов;  

- набивка сальников;  

- мелкий ремонт теплоизоляции; 

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; 

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, 

регулирующих кранов, вентилей, задвижек;  

- очистка от накипи запорной арматуры; 

- проветривание колодцев. 

 

2.3.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах 

общего пользования: 

- протирка плафонов светильников; 

- смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП; 

- мелкий ремонт электропроводки в МОП; 

- мелкий ремонт изоляции. 

 

3. Работы по содержанию и ремонту общего имущества  Объекта 
 

3.1. Стены и фасады: 

- отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) 

до 1 кв.м.; 

- удаление элементов декора, представляющих опасность; 

- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, 

лестничных указателей и других элементов визуальной информации; 



- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец. 

 

3.2. Крыши и водосточные системы: 

- уборка мусора и грязи с кровли – 2 раза в год; 

- удаление снега и наледи с кровель – по мере необходимости; 

- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета; 

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки; 

- прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; 

- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения; 

- прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб; 

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; 

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией          

результатов в журнале. 

 

3.3. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования: 

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных 

и оконных заполнениях; 

- укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; 

- установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; 

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; 

- установка уплотнителей в дверных проемах. 

 

3.4. Внешнее благоустройство придомовой территории Объекта: 

- закрытие и раскрытие продухов; 

- ремонт урн; 

- окраска урн; 

- окраска проектных решетчатых ограждений, ворот, оград; 

- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями – выкашивание  газонов, удаление поросли 

деревьев; 

- подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок. 

 

3.5. Центральное отопление: 

- консервация и расконсервация систем центрального отопления; 

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, 

помещениях ИТП, бойлерных; 

- регулировка и набивка сальников; 

- уплотнение сгонов в МОП; 

- очистка от накипи запорной арматуры в МОП; 

- испытание систем  центрального отопления; 

- отключение радиаторов при их течи; 

- очистка грязевиков воздухосборников, вантузов; 

- промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и          

гидропневматическим способом; 

- слив воды и наполнение водой системы отопления в период консервации или расконсервации 

систем, а так же в случае аварийной ситуации; 

- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; 

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях. 

 

3.6. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических          

подпольях, помещениях ИТП, бойлерных; 

- уплотнение сгонов в МОП; 

- регулировка смывных бачков в технических помещениях; 

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; 

- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах до запорной арматуры в          

квартирах и на стояках; 

- консервация и расконсервация поливочной системы; 



- утепление трубопроводов; 

- прочистка дренажных систем; 

- проверка исправности канализационной вытяжки; 

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений; 

- проветривание канализационных колодцев; 

- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев; 

- прочистка дворовой канализационной сети, дворовой дренажной сети; 

- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях           

элеваторных узлов, бойлерных; 

- утепление трубопроводов в технических подпольях. 

 

4. Работы, выполняемые при подготовке общего имущества Объекта 

к эксплуатации в весенне-летний период 

 

Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного жилого дома к эксплуатации в весенне-

летний период (работы выполняются по мере обнаружения и необходимости): 

- укрепление водосточных труб, колен и воронок; 

- снятие пружин на входных дверях; 

- консервация системы центрального отопления; 

- ремонт просевших отмосток до 5 кв.м. 

 

5. Работы, выполняемые при подготовке общего имущества Объекта 

к эксплуатации в осенне-зимний период 
 

Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного жилого дома к эксплуатации в осенне-

зимний период (работы выполняются по мере обнаружения и необходимости): 

- утепление оконных и балконных проемов в подъездах; 

- замена разбитых стекол окон и балконных дверей в подъездах; 

- утепление чердачных перекрытий; 

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; 

- укрепление и ремонт парапетных ограждений, лестниц на кровлю и машинных помещений; 

- проверка исправности слуховых окон и жалюзи; 

- ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления; 

- утепление бойлеров; 

- утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; 

- замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений в подъездах; 

- консервация поливочных систем; 

- проверка состояния продухов в цоколях зданий; 

- поставка доводчиков на входных дверях; 

- ремонт и укрепление входных дверей. 

 

6. Аварийно-диспетчерское обслуживание Объекта 

 

Аварийно-диспетчерская служба Управляющей организации осуществляет прием сообщений об 

авариях либо выявленных неисправностях инженерного оборудования Объекта, фиксирует 

указанные сообщения в журнал регистрации и организует выезд аварийной бригады на место 

аварии. 

 

Работы, выполняемые работниками аварийной бригады: 

- прибытие и локализация аварии на объекте в течение 1 часа; 

- локализация последствий не более 3 суток. 

 

Работы, выполняемые по устранению аварий: 

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 

- установка бандажей на трубопроводе; 

- смена небольших участков трубопровода в МОП (до 2 м); 



- ликвидация засора канализации внутри строения; 

- ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; 

- заделка свищей и зачеканка раструбов; 

- замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с          

устранением засора или течи; 

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода. 

 

Центральное отопление: 

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; 

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; 

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м); 

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода. 

 

 Электроснабжение: 

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети до 5 м.п.; 

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных 

устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; 

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена          

вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; 

- замена плавких вставок в электрощитах. 

 

Сопутствующие работы: 

- откачка воды из подвала; 

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами в МОП; 

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков 

систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском 

системы после устранения неисправности. 

 

6. Санитарное содержание домовладений – уборка придомовой территории Объекта  

 

Работы, выполняемые дворником круглогодично:  

-  ручная уборка контейнерных площадок - ежедневно (кроме выходных и праздничных дней); 

- очистка урн от мусора - ежедневно (кроме выходных и праздничных дней); 

 

В зимний  период выполняются следующие работы: 

- ручная уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 

решетки и приямка; 

- ручная уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов, отмостков, приямков; 

- посыпка территории противогололедными составами и материалами. 

 

В летний период выполняются следующие работы: 

- подметание придомовой территории (асфальтное покрытие) в дни без осадков – ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней), в дни с осадками до 2 см – через день; 

- ручная уборка  газонов – по мере необходимости; 

- выкашивание газонов. 

 

7. Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт Объекта 

 

Работы, выполняемые при обслуживании дымоходов и вентиляционных шахт (часть работ 

выполняется при технических осмотрах и обходах отдельных элементов и помещений Объекта): 

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 

 

8. Освещение мест общего пользования Объекта 

 

Работы, выполняемые слесарем-электриком по обеспечению электроснабжения МОП (часть работ 

выполняется при технических осмотрах и обходах): 



- замена перегоревших электроламп в МОП; 

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки в МОП; 

- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах в МОП; 

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных 

шкафов в МОП; 

- проверка заземления трубопроводов; 

- организация работ по замеру сопротивления изоляции электрокабелей (по договору с 

лицензированной организацией); 

- проверка заземления оборудования; 

- снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков. 

 

9. Уборка мест общего пользования Объекта 
 

Работы, выполняемые уборщиком служебных помещений и мест общего пользования: 

- ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей (кроме       

выходных и праздничных дней); 

- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа; 

- ежедневное мытье пола кабины лифта (кроме выходных и праздничных дней); 

- мытье лестничных площадок и маршей – 1 раз в месяц; 

- мытье окон – 2 раза в год; 

- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных 

приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных 

устройств, почтовых ящиков - 1 раз в месяц. 

 

10.  Инжиниринговые услуги 

 

Услуги, оказываемые специалистами инженерно-технического отдела Управляющей организации: 

- представление интересов Заказчика в ресурсоснабжающих, специализированных (подрядных) 

организациях, с которыми заключены договора; 

- осуществление контроля за исполнением договорных обязательств и урегулирование 

взаимоотношений с указанными организациями; 

- осуществление приемки работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам; 

- установление и фиксация фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными 

организациями договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов. 

- разработка системы мероприятий по экономии ресурсов (теплоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение); 

- осуществление контроля за соблюдением графика регламентных работ и текущего обслуживания 

общего имущества Объекта; 

- проведение еженедельных контрольных проверок работы управляющего по организации работ 

на Объекте; 

- решение сложных технических и организационных задач, связанных с обслуживанием ИТП, 

сетей, строительных конструкций Объекта; 

- организация и проведение осмотров общего имущества Объекта и подготовка актов осмотра; 

- подготовка рекомендаций по проведению текущего ремонта общего имущества с 

предоставлением дефектной ведомости и примерной сметы затрат; 

- проведение выбора исполнителей (специализированных организаций) для выполнения работ и 

оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Объекта. 

 

11. Услуги управляющего 

 

Услуги, оказываемые управляющим на Объекте: 

- осуществление контроля и организация работ, выполняемых обслуживающим персоналом на 

Объекте: сантехник, электрик, дворник, уборщица; 

- проведение обследования состояния общего имущества (инженерного оборудования) Объекта – 

ежедневно (кроме выходных и праздничных дней); 

- сбор заявок от  лиц, которым от Застройщика переданы помещения Объекта, решение текущих 

задач; 



- выдача нарядов на выполнение работ обслуживающему персоналу; 

- обеспечение материалами обслуживающего персонала и их списание; 

- сбор показаний приборов учета, формирование ведомости для распределения затрат; 

 

 


