
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 02 июня 2021 г. № 478-п 

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена

управляющая организация 

В  соответствии  с  частью  17  статьи  161  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  21  декабря  2018  года  № 1616  «Об утверждении Правил
определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация,  и  о  внесении изменений в  некоторые акты Правительства
Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  городского
округа город Урюпинск Волгоградской области от 18 апреля 2019 года
№  329-п  «Об  утверждении  перечня  организаций  для  управления
многоквартирным  домом,  в  отношении  которого  собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая  организация»,  администрация  городского  округа  город
Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить управляющую организацию ООО «Данко» для управ-
ления многоквартирным домом, расположенными по адресу: ул. Селива-
нова, д. 3, г. Урюпинск Волгоградской области.

2.  Определить Перечень работ и услуг по управлению многоквар-
тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме № 3 по ул. Селиванова, г. Урюпинск Волго-
градской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.1. Определить стоимость работ и услуг в соответствии с прилагае-
мым перечнем работ  и  услуг  по  управлению многоквартирным домом,
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услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме № 3 по ул. Селиванова, г. Урюпинск Волгоградской области
в размере 47 руб. 18 копеек.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобес-
печения и безопасности Евсеева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано:  Е.А.  Евсееву,  отделу  МЖК  и  ГЖН,  юридическому  отделу,
ООО «Данко».



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от 02 июня 2021 г. № 478-п

Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме № 38 по ул. Волжская, г. Урюпинск 

Волгоградской области

№ п.п.                                 Наименование работ и услуг

1 2

I.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных домов

1.1.

Проведение технических осмотров строительных конструкций и конструктивных
элементов МКД

Осмотр территории вокруг здания и фундамента

Технический осмотр каменных конструкций

Технический осмотр кровли 
категорийность по материалу кровельного покрытия:

 - шиферная, скатная кровля

Технический осмотр заполнения дверных и оконных проемов

Технический осмотр  перекрытий, пола, стен
 - перекрытия

 - стены
 - полы

Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки, облицовки стен

Технический осмотр внутренней и наружной окраски

1.2.
Укрепление и ремонт конструктивных элементов МКД, в том числе при подго-
товке к сезонной эксплуатации

 - замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования



 - ремонт и укрепление оконных блоков в помещениях общего пользования
 - проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий
 - ремонт просевшей отмостки

1.3.

 Устранение неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) 
текущего ремонта строительных конструкций жилых домов (восстановительные 
работы)

Кровля (протечки в отдельных местах кровли; повреждения системы организо-
ванного водоотвода)

Фундаменты.Стены (устранение повреждений фундаментов, восстановление (ре-
монт) отмостки, утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадением; неплотность в дымоходах и  газоходах и сопряже-
ния их с печами, ремонт межпанельных швов)

Оконные  и дверные заполнения (разбитые стекла и сорванные створки оконных 
переплетов, форточек, балконных дверных полотен, дверные  заполнения)

Внутренняя и наружная отделка (отслоение штукатурки потолка или верхней ча-
сти стены,  угрожающее ее обрушению; нарушение связи наружной  облицовки, 
а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами)

Входная группа (крыльцо, козырек: ремонт поверхностей)

Полы (ремонт отдельных участков бетонных полов)

II.

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

2.1.

Содержание систем вентиляции и дымоудаления

 - проверка наличия тяги в дымоходах
 - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах

 - проверка исправности канализационных вытяжек

 - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

2.2.
Содержание систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах

 - 
Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначитель-
ных неисправностей в системах водопровода и канализации:

Холодное водоснабжение

Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры,  
санитарно - технических  приборов. Проверка состояния креплений на маги-
стральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов

Устранение незначительных неисправностей:



 - смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранов в
технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

 - уплотнение сгонов
 - замена участков труб, запорной арматуры
 - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках и 
др.

Водоотведение

Проверка исправности санитарно - технических  приборов. Проверка состояния 
креплений на магистральных трубопроводах, раструбов канализационных труб и
пр.

Устранение незначительных неисправностей:

 - подчеканка раструбов канализационных труб

 - очистка канализационной сети (внутренней, дворовой в границах придомовой 
территории - до колодца) и др.

2.3.
Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудова-
ния в МКД:

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправно-
стей в системах электрооборудования

 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
 - проверка выключателей
 - проверка защитного автоматического отключения питания
 - замеры сопротивления изоляции проводов

 - 
Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначитель-
ных неисправностей внутридомовой системы электроснабжения:

Проверка состояния линий электрический сетей и арматуры, групповых распре-
делительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых уста-
новок
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

 - мелкий ремонт электропроводки

 - смена светильников, выключателей, патронов

 - ремонт групповых щитков на лестничной клетке 

 - ремонт силового предохранительного шкафа

 - закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов и др.

Смена ламп накаливания на лестничных площадках, над входом в подъезд 



Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых (кол-
лективных) приборов учета

2.4
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-
диспетчерское обеспечение в местах общего пользования (ИТП)

III.
Работы  и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном 
доме

3.1. Содержание помещений общего пользования

Влажное подметание лестничных площадок и маршей (коридоров, являющихся 
МОП) МКД 

Мытье лестничных площадок и маршей МКД 

 

Обметание пыли с потолков

Мытье окон
- окна, легкодоступные для работы

 - окна, труднодоступные для работы

Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов:
   - подоконники;
   - перила
   - шкафы для электрощитков
   - плафоны

Очистка кровли от мусора, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
 - очистка от мусора

категорийность по материалу кровельного покрытия:
 -шифер, скатная кровля

 - сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
категорийность по материалу кровельного покрытия:

 - шифер, скатная кровля 

3.2.
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме
В весенне-летний период:

-протирка указателей

В осенне-зимний период:

Уборка территории домовладения с усовершенствованными покрытиями



Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами

Круглогодично:

Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд (подмета-
ние ступеней и площадок; сметание снега со ступеней и площадок)

3.3.
Аварийно-диспетчерское обслуживание систем отопления, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения

IV
Управление многоквартирным домом

4.1
Функции, непосредственно связанные с управлением многоквартирным домом 

4.2
Функции, связанные с организацией начисления, сбора, перерасчета платежей за 
жилищно-коммунальные услуги

Заместитель главы 
городского округа 
по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова


