
 - 1 - 

Дополнительное соглашение № 1 

к договору управления многоквартирным домом № _б/н_ 

 
г. Мурманск                                                                                                                                  «20»  января  2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Наш общий дом», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице генерального директора Гузоватой Ирины Анатольевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________, являющийся собственником жилого/ 

нежилого помещения по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, дом 18, кв. № _______, на основании 

______________________________________________________________________________________, паспорт 

серия __________№_______________от «_____»_______________ ________г., с другой стороны, в дальнейшем 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Дополнительное соглашение о 

нижеследующем,  

 

В соответствии с решением общего собрания собственников помещений дома № 18, по ул. С. 

Перовской, в городе Мурманске, зафиксированным в протоколе №  б/н от «16»  января 2016 г.  

1. Внести изменения в пункт 4.2. Договора управления и изложить его в следующей редакции: 

«Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения (включающей плату за содержание 

и текущий ремонт общего имущества, плату за управление) на момент заключения настоящего Договора 

определяется исходя из утвержденной Общим собранием собственников помещений Многоквартирного дома 

платы в размере 29,47 рублей с 1 кв. м. общей площади помещения, принадлежащего Собственнику». 

2. Внести изменения в Приложение № 2 к договору «Перечень обязательных работ и услуг по 

содержанию  и ремонту  общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, дом № 18 и изложить его в следующей редакции: 

 

Приложение № 2 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

обязательных работ и услуг по содержанию  и ремонту  общего имущества в  

многоквартирном жилом доме по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, дом № 18 

 

Перечень работ 
Тариф  

[руб/кв.м.] 

1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома (подметание и сдвигание свежевыпавшего снега; уборка отмосток; 

посыпка территории противогололедными материалами; подметание территории в теплый 

период; уборка газонов от  случайного мусора ; уборка контейнерной площадки; очистка 

урн от мусора; механизированная уборка) 

3,10 

2. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования (влажное 

подметание лестничных площадок и маршей; мытье лестничных площадок и маршей; 

влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов) 

2,56 

3. Очистка крыш, чердачного и подвального помещений (очистка кровли от сосулек и 

наледи; уборка чердачного и подвального помещений) 
1,22 

4. Проведение технических осмотров, мелкий ремонт и подготовка к сезонной 

эксплуатации внутридомовых систем (электро,- тепло,- холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения) 

7,62 

     - Установка насоса (откачка грунтовых вод из подвала) 1 шт 

     - Гидроизоляция пола подвала 21 кв.м. 

5. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования 0,81 

6. Обслуживание и мелкий ремонт конструктивных элементов жилых зданий : 5,20 

     -  Косметический ремонт подъезда: 1 шт. 

     - Ремонт козырьков п. 1- п. 3 

     - Ремонт  входной группы п. 1- п. 3 

     - Восстановление штукатурного слоя фасад (двор-цокольная часть) 62 кв.м. 
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7.  Аварийное обслуживание: исправности аварийного порядка трубопроводов и их 

сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего 

водоснабжения, центрального отопления) 

1,51 

8. Дератизация и дезинфекция (профилактическая дератизация, дезинсекция по 

энтомологическим показателям (подвалы, чердаки), дератизация истребительно-

профилактическая (мусоросборочные контейнерные площадки) 

0,51 

9. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 3,20 

10. Вывоз крупногабаритного мусора 0,78 

11. Услуги биллинга (выпуск, доставка квитанций за жилищно-коммунальные услуги) 0,61 

12. Информационно - диспетчерские услуги (круглосуточная диспетчерская служба 051) 0,17 

13. Управленческие расходы (услуги банка по приему платежей от населения за ЖКУ;  

оценка условий труда; мед. осмотры; автотранспортные услуги;  налог с деятельности 

предприятия; оплата труда управленческого персонала; оплата единого социального налога 

(ЕСН);  судебные расходы; почтово-телеграфные расходы; расходы на содержание и 

эксплуатацию вычислительной техники ...) 

2,18 

ИТОГО 29,47 

 

Периодичность работ: 

№ 

п/п 
Перечень работ Периодичность 

1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см                   В дни снегопада 2 раза в сутки 

2 Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью 

песка с хлоридами 
2 раза в неделю 

3 Сдвигание свежевыпавшего снега 2 раза в неделю 

4 Очистка территории от уплотненного снега скребком 1 раз в неделю 

5 Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в 

валы или кучи 
1 раз в сутки 

6 Уборка отмосток 2 раза в месяц 

7 Сметание снега со ступеней и площадок 4 раза в неделю 

8 Подметание ступеней и площадок ежедневно 

9 Посыпка территории противого-лоледными материалами 3 раза в неделю 

10 Подметание территории в теплый период ежедневно 

11 Уборка газонов от  случайного мусора  1 раз в неделю 

12 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

13 Очистка урн от мусора 2 раза в неделю 

14 Уборка приямков 5 раз в год 

15 Мытье окон 2 раза в год 

16 Обметание пыли с потолка 1 раз в год 

17 Влажное подметание лестничных площадок и маршей   

    - нижних трех этажей 3 раза в неделю 

    - выше третьего этажа 2 раза в неделю 

18 Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц 

19 
Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых 

домов 
2 раза в год 

20 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 

21 Уборка чердачного и подвального помещений 1 раз в год 
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22 Обслуживание  и мелкий ремонт внутридомовых систем 

электроснабжения   

    - мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции 

электропроводки и ее укрепление         
по мере необходимости 

    - замена перегоревшей   электролампы        по мере необходимости 

23 Подготовка к сезонной эксплуатации, обслуживание  и 

мелкий ремонт внутридомовых систем отопления 
  

    - ремонт, регулировка, промывка, испытание, 

расконсервация систем центрального отопления 

перекрытие воды 
постоянно 

24 Подготовка к сезонной эксплуатации, обслуживание  и 

мелкий ремонт внутридомовых систем горячего 

водоснабжения 
по мере необходимости 

25 Обслуживание  и мелкий ремонт внутридомовых систем 

холодного водоснабжения 
по мере необходимости 

26 Обслуживание  и мелкий ремонт внутридомовых систем 

водоотведения по мере необходимости 

27 Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов и 

газового оборудования 
1  раз в месяц 

28 
Снятие показаний и обслуживание общедомовых приборов 

учета 
1 раз в месяц 

29 Ремонт оконных переплетов  по мере необходимости 

30 Ремонт дверных полотен по мере необходимости 

31 Смена оконных и дверных  петель  по мере необходимости 

32 Смена стекол   по мере необходимости 

33 Аварийное обслуживание: неисправности аварийного 

порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, 

арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего 

водоснабжения, центрального отопления) 

с момента их обнаружения или 

по заявки жильцов немедленно 

34 Профилактическая дератизация 1 раз в квартал 

35 Дезинсекция по энтомологическим показателям (подвалы, 

чердаки) 
1 раз в месяц 

36 Дератизация истребительно-профилактическая 

(мусоросборочные контейнерные площадки) 
2 раза в год 

37 Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов ежедневно 

38 Вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в месяц 

39 Услуги биллинга  (выпуск и доставка квитанций) 1 раз в месяц 

40 Информационно-диспетчерские услуги (служба 051) круглосуточно 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает 

в силу с 01.03.2016 г. 

5. Все положения Договора управления, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением продолжают своё действие в первоначальной редакции.  

 

Управляющая организация 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Наш общий дом» 

 

Генеральный директор  

/_____________________/    Гузоватая И.А.   

М.п. 

Собственник 
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