
ООО УК «ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС»

Проект плана услуг и работ на 2016 год 
по ул. Гагарина,33а (согласно минимального перечня)

№
п/п

Виды работ Периодичность 
выполнения, сроки

Стоимость работ, 
руб.

Примечание

1. Обслуживание, обходы и осмотры 
МКД в том числе:
1. Весеннее-осенний осмотр 
общедомового имущества МКД

2 раза в год (май, 
октябрь)

165151,45

12056,06

2. Обход осмотр жилых 
помещений собственников и 
нанимателей.

1 раз в год 
(апрель- май)

11725,75

3. Устранение незначительных 
неисправностей в общедомовой 
системе водопровода, 
канализации, центрального 
отопления и горячего 
водоснабжения (смена прокладок 
запорной арматуры на 
общедомовой системе, 
уплотнение сгонов, устранение 
засоров, набивка сальников, 
замена резиновых прокладок, 
устранение течи, регулировка 
вентилей, задвижек)

По мере 
необходимости, по 

заявкам 
собственников МКД

50371,19

4. Устранение незначительных 
неисправностей 
электротехнических устройств 
(смена перегоревших 
электролампочек в местах общего 
пользования

По мере 
необходимости, по 

заявкам 
собственников МКД

33195,44

5. Мелкий ремонт 
электропроводки в местах 
общего пользования (ППР 
электротехнического 
оборудования).

октябрь 33608,32

6. Прочистка общедомовых 
канализационных стояков

2 раз в год 
(февраль, сентябрь)

17340,9

7. Проверка исправности 
канализационных вытяжек

Ежедневно 3402,12

8. Проверка наличие тяги в 1 раз в год (май) 1717,58



дымовентиляционных каналах.

9. Прочистка ливневой 
канализации

1 раз в год (ноябрь) 1734,09

2. Подготовка к сезонной 
эксплуатации
Работы в весенне-летний период:
1. Консервация системы 
центрального отопления

2. Покраска оборудования 
детских и спортивных площадок

Работы при подготовке жилого 
дома к эксплуатации в осенне- 
зимний период:

Работы при подготовке жилого 
дома к зимне-отопительному 
сезону:
1. Регулировка и наладка систем 
центрального отопления

2. Промывка и опрессовка 
системы центрального отопления

3. Ревизия общедомовой 
запорной арматуры

4. Механическая чистка и 
опрессовка водоподогревателя 
(бойлера)

5. Восстановление тепловой 
изоляции труб системы отопления 
и горячего водоснабжения

6. Обновление схем, бирок

7. Покраска и побелка в 
бойлерной

С 1.05-10.05. 

Май- июнь 

Сентябрь-октябрь

июнь

июнь

июнь

июнь

по необходимости

по необходимости 

июнь

132187,08

13681,36

13350,90

105154,82

3. Содержание аварийно
восстановительной службы

ежедневно 40216,52

4. Уборка мест общего пользования согласно графика 19887,62

5. Дератизация и дезинфекция согласно графика, 
по заявкам 

собственников МКД

5603,94

6. Уборка придомовой территории ежедневно 43512,96



Обслуживание приборов учета:
- контроль за рабочим состоянием 
приборов учета
- снятие показаний и передача в 
ресурсоснабжающие организации

ежедневно 

1 раз в месяц

6922,52

8. Техническое обслуживание ВДГО согласно графика 
подрядной 

организации АО 
«Челябинскгоргаз»

18460,04

9 Обслуживание и ремонт лифта согласно графика 
подрядной 

организации ООО 
«Союзлифтмонтаж»

122957,06

Генеральный директор 
ООО УК «Южуралстройсервис» М.И.Клепиков


