
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 13 » мая 20 22 года № 549-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об определении управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу:  

г. Горно-Алтайск, ул. Григория Чорос-Гуркина, 26 

 
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 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», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 19 ноября 2019 года № 1359-р «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»:  

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 

«Алтай Кумуш» (ОГРН:1100411001624) управляющей организацией  для 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:  

г. Горно-Алтайск, ул. Григория Чорос-Гуркина, 26, до  выбора 

собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 

многоквартирным домом или до заключения договора управления 

многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 



2 
 

собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам 

открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, но не более одного года. 

2. Определить Перечень и стоимость работ и (или) услуг  

по управлению многоквартирным домом, работ и (или) услуг  

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Григория  

Чорос-Гуркина, 26. 

3. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания. 

4. Отделу информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  

одного рабочего дня со дня  принятия настоящего Распоряжения, 

разместить его на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

5. Отделу развития ЖКХ и городской среды Администрации 

города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия 

настоящего Распоряжения уведомить собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Григория Чорос-Гуркина, 26, об определении управляющей 

организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Первого заместителя Главы администрации города  

Горно-Алтайска, курирующего вопросы жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

О.М. Донских 

А.В. Акчин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева Е.В., 2-14-12 
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УТВЕРЖДЁН 

распоряжением  Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «13» мая 2022 года № 549-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и стоимость работ  и (или)  услуг по управлению  многоквартирным  

домом,  работ  и (или) услуг по  содержанию и  ремонту  общего 

имущества в  многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  

г.  Горно-Алтайск,  ул.  Григория Чорос-Гуркина, 26 

 
№ 

п/п 

Наименование работы (услуги) Количество  или 

периодичность 

оказания  

Стоимость услуги 

(работы), рублей 

за 1 метр кв. 

1. 1. Управление постоянно 6,98 

2. Содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

 90,93 

2.1. Комплекс работ по  

санитарно-эпидемиологическому 

содержанию общего имущества  

и благоустройству 

 58,90 

2.1.1.  Содержание  подъездов в соответствии  

с приложением  

к настоящему 

Перечню 

14,84 

2.1.2. Содержание  территории 

земельного участка, входящего в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

в соответствии  

с приложением  

к настоящему 

Перечню 

34,48 

2.1.3. Дератизация в помещениях, 

которые входят в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

по мере 

необходимости  

в соответствии  

с санитарными 

правилами  

и нормами 

0,35 

2.1.4. Дезинсекция  в помещениях, 

которые входят в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме  

по мере 

необходимости  

в соответствии  

с Санитарными 

правилами  

и нормами 

0,32 

2.1.5. Дезинфекция контейнеров для 

хранения твёрдых коммунальных 

отходов 

по мере 

необходимости  

в соответствии  

с Санитарными 

правилами  

и нормами 

0,81 

2.1.6. Вывоз снега с территории  

земельного участка, входящего в 

по мере 

необходимости 

5,70 
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состав общего имущества  

в многоквартирном доме в 

зимний период времени года 

 

2.1.7. Стрижка  травы на газонах, 

санитарная обрезка кустарников, 

деревьев 

 

4 раза за летний 

период 

1,32 

2.1.8. Содержание малых 

архитектурных форм, элементов 

контейнерной площадки, 

парковки, детской и спортивной 

площадок 

 

по мере 

необходимости 

0,91 

2.2. Комплекс работ, необходимых 

для надлежащего содержания 

оборудования и систем 

инженерно-технического 

обеспечения, входящих  

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме (включая 

обслуживание общих приборов 

учёта, АИТП) 

 

в соответствии  

с приложением  

к настоящему 

Перечню 

16,04 

2.3. Аварийно-диспетчерское 

обслуживание 

в соответствии  

с приложением  

к настоящему 

Перечню 

6,06 

2.4. Комплекс работ, необходимых 

для надлежащего содержания 

несущих конструкций 

(фундаментов, стен, колонн и 

столбов, перекрытий и покрытий, 

балок, ригелей, лестниц, несущих 

элементов крыш) и ненесущих 

конструкций (перегородок, 

внутренней отделки, полов) в  

многоквартирном доме (включая 

очистку кровли от снега, наледи, 

сосулек. прочистка водостоков) 

в соответствии  

с приложением  

к настоящему 

Перечню 

9,93 

2.5. Всего расходы по  управлению, 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества   

 

 97,91 

3. Прибыль  

 

 1,40 

4. Всего расходы по  управлению, 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества   с  учётом 

прибыли  

 99,31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Перечню и стоимости работ  

и (или)  услуг по управлению 

многоквартирным домом,  работ и (или) 

услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

расположенном  по адресу:  

г. Горно-Алтайск, ул. Григория  

Чорос-Гуркина, 26 

 

№

№ 

п/п 

Перечень и состав работ и (или) услуг  

по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме 

 

Периодичность 

выполнения работ и 

(или) услуг/объём 

работ и (или) услуг 

1

1. 

Комплекс работ по санитарно-эпидемиологическому 

содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме  и благоустройству 

 

 

   

1.1. 

Содержание  подъездов  

 подметание лестничных площадок  

и лестничных маршей  

ежедневно 

 мытье лестничных площадок и лестничных маршей  

с применением моющих  

и чистящих средств 

ежедневно 

 обметание пыли с потолков 2 раза в год 

 влажная протирка стен, дверей, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, чердачных 

лестниц, шкафов для электросчетчиков и 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 

ручек, стен кабины лифтов  

2 раза в месяц 

 влажная протирка подоконников, перил, 

отопительных приборов 

1  раза в неделю 

 мытье окон 4 раза в год 

 очистка металлической решетки и приямка. Уборка 

площадки перед входом  

в подъезд 

1 раз в неделю 

  

1.2. 

Санитарно-эпидемиологическое содержание 

территории земельного участка, входящего в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

(придомовой территории) 

 

1.2.1. Холодный  период времени года (период, 

характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной 10 °C и ниже). 

 

 

 подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в сутки в дни 

снегопада 

 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя 

свыше 2 см 

через каждые 2 часа 

во время снегопада 
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 посыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами 

2 раза в сутки во 

время гололеда 

 очистка территорий от наледи и льда 1 раз в двое суток 

во время гололеда 

 подметание территории в дни  

без снегопада 

1 раз в сутки в дни 

без снегопада 

 очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

 промывка урн 

 

1 раз в месяц 

 протирка указателей улиц и промывка номерных 

фонарей 

2 раза в холодный 

период 

 уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

 сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 

снегопадов 

3 раза в сутки 

 уборка случайного мусора  на придомовой 

территории 

 

1 раз в неделю 

1.2.2. Тёплый период времени года (период, 

характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха выше 10 °C) 

 

 подметание территории в дни без осадков 

и в дни с осадками до 2 см 

1 раз в  сутки 

 частичная уборка территорий в дни  

с осадками более 2 см 

1 раз в сутки (50% 

территории с 

асфальтовым 

покрытием) 

 очистка урн от мусора 1 раз в 2 суток 

 промывка урн 2 раза в месяц 

 протирка указателей улиц и промывка номерных 

фонарей 

5 раз в теплый 

период 

 уборка случайного  мусора на придомовой 

территории 

1 раз в 3 суток 

 полив газонов, зеленых насаждений по мере 

необходимости 

 уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

 подметание территории в дни с сильными осадками 1 раз в сутки 

 мойка территории при необходимости 

1.3. Комплекс работ, необходимых для надлежащего 

содержания  инженерного оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения, входящих  

в состав общего имущества  

в многоквартирном доме 

 

 содержание сетей отопления, электрических сетей, 

сетей холодного  и горячего водоснабжения  в целях 

бесперебойного и безаварийного обеспечения 

граждан коммунальными услугами 

Постоянно, 

согласно   

плану-графику  

планово-

предупредительного 
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ремонта, графику   

подготовки к 

отопительному 

периоду 

 профилактические осмотры, мелкие ремонты  в соответствии с 

планом - графиком 

  а) система отопления:  в соответствии с 

планом - графиком 

 осмотры в соответствии с 

планом – графиком, 

не реже  2-х  раз в 

год 

 консервация и расконсервация  системы 

центрального отопления 

в соответствии с 

планом- графиком 

 регулировка трёхходовых и пробковых кранов, 

вентилей и задвижек  в технических подпольях, 

помещениях элеваторных узлов, бойлерных 

по  мере 

технической 

необходимости 

 профилактический ремонт трубопроводов в соответствии с 

планом -графиком 

 регулировка и набивка сальников в соответствии с 

планом -графиком 

 уплотнение сгонов в соответствии с 

планом -графиком 

 очистка от накипи запорной арматуры в соответствии с 

планом -графиком 

 испытание систем центрального отопления в соответствии с 

планом -графиком 

 отключение радиаторов при их течи по мере 

необходимости 

 очистка грязевиков воздухозаборников, вантузов по мере 

необходимости 

 промывка систем центрального отопления и 

горячего водоснабжения гидравлическим и 

гидропневматическим  способом 

в соответствии с 

планом -графиком 

 слив воды и наполнение водой систем отопления  в соответствии с 

планом -графиком 

 ликвидация воздушных пробок в радиаторах и 

стояках 

по мере 

необходимости 

 утепление трубопроводов в чердачных помещениях 

и технических подпольях 

по мере 

необходимости 

 техническое обслуживание  общедомовых приборов 

учёта; снятие показаний  и предоставление данных в 

РСО 

ежемесячно 

 б) системы горячего и холодного водоснабжения  

 осмотры в соответствии с 

планом-графиком, 

не реже 2-х раз в 

год 

 смена прокладок и набивка сальников в по мере 
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водопроводных и вентильных кранах  

в технических подпольях, помещениях элеваторных 

узлов, 

необходимости 

 уплотнение сгонов по мере 

необходимости 

 прочистка трубопроводов  холодного водоснабжения по мере 

необходимости 

 временная заделка свищей и трещин на внутренних 

трубопроводах и стояках 

 

по мере 

необходимости 

 утепление трубопроводов по мере 

необходимости 

 прочистка дренажных систем по мере 

необходимости 

 проверка исправности канализационных вытяжек в соответствии с 

планом- графиком 

 прочистка канализационных стояков от жировых 

отложений 

по мере 

необходимости 

 проветривание канализационных колодцев в соответствии с 

планом- графиком 

 прочистка люков и закрытие крышек 

канализационных колодцев 

в соответствии с 

планом- графиком 

 прочистка дворовой канализационной сети по мере 

необходимости 

 устранение течи  санитарно-технических приборов по мере 

необходимости 

 техническое обслуживание общих приборов учёта; 

снятие показаний  и предоставление данных  

в ресурсоснабжающую  организацию; 

техническое обслуживание  АИТП (сопровождение, 

пуско-наладочные работы)  

ежемесячно 

 

 

 

 

  в) система электроснабжения:  

 осмотры в соответствии с 

планом-графиком, 

не реже 2 раз в год 

 проверка заземления и сопротивления электрических 

проводов 

 

 Замена перегоревших электроламп  по мере 

необходимости 

 укрепление плафонов и ослабленных участков 

наружной электропроводки 

по мере 

необходимости 

 прочистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах 

по мере 

необходимости 

 ремонт запирающих устройств и закрытее на замки 

групповых щитков и распределительных шкафов 

по мере 

необходимости 

 техническое обслуживание общих  приборов учёта; 

снятие показаний  и предоставление данных  

в ресурсоснабжающую организацию 

 

ежемесячно 
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 проверка заземления электрокабелей 1 раз в квартал 

  замеры сопротивления изоляции трубопроводов по плану –графику, 

не реже  2 раз в год 

 проверка заземления оборудования в соответствии с 

планом-графиком 

 техническое обслуживание  общедомовых приборов 

учёта; снятие показаний   

и предоставление данных в РСО 

ежемесячно 

1

1.4. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 

 

круглосуточно  

 а) водопровод и канализация: в случае  

возникновения 

аварийной ситуации 

(диспетчерское 

обслуживание 

осуществляется 

круглосуточно в 

течение года) 

 ремонт и замена сгонов на трубопроводе 

 установка бандажей на трубопроводе 

 смена небольших участков на трубопроводе  (до 2  

метров) 

 ликвидация засора канализации внутри строения 

 ликвидация засора канализационных труб «лежаков» 

до первого колодца 

 заделка свищей и расчеканка раструбов 

 замена неисправных сифонов и небольших участков 

трубопровода (до 2 м.), связанная с устранением 

засора или  течи  

 выполнение сварочных работ при ремонте или 

замене трубопровода 

 б) центральное отопление: 

 ремонт и замена аварийно-повреждённой запорной 

арматуры; 

 ликвидация течи путём уплотнения соединений 

труб, арматуры и нагревательных приборов 

 ремонт  и замена сгонов на трубопроводе 

 смена небольших участков трубопровода (до 2 

метров) 

  выполнение сварочных работ при ремонте и  замене 

участков трубопровода 

 в) электроснабжение 

 

 замена( восстановление) неисправных участков 

электрической сети 

 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 

 г) сопутствующие работы при ликвидации аварий 

 отрывка траншей 
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  откачка воды из подвала 

 

 вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над 

скрытыми трубопроводами 

 

  отключение стояков на  отдельных участках 

трубопроводов, опорожнение отключённых участков 

систем центрального  отопления и обратное 

наполнение их с пуском системы после устранения 

неисправности 

 

1.5. Комплекс работ, необходимых для надлежащего 

содержания несущих конструкций (фундаментов, 

стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 

балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)  

и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 

отделки, полов) в  многоквартирном доме 

 

  а) стены и фасады:  

 отбивка отслоившейся отделки наружной 

поверхности стен (штукатурки, облицовочной 

плитки) 

по мере 

необходимости 

 удаление элементов декора, представляющих 

опасность 

в случае, 

представляющем 

угрозу для жизни  

и здоровья граждан 

 снятие, укрепление вышедших из строя или слабо 

укреплённых домовых номерных знаков, указателей 

и других элементов визуальной информации 

по мере 

необходимости 

 укрепление козырьков, ограждений и перил крылец  по мере 

необходимости 

 б) крыши водосточные системы:  

  удаление снега и наледи  с кровли, сосулек по мере 

необходимости 

  укрепление оголовков дымовых, вентиляционных 

труб и металлических покрытий парапета 

по мере 

необходимости 

  укрепление защитной решётки водоприёмной 

воронки 

 

по мере 

необходимости 

 прочистка водоприёмной воронки внутреннего 

водостока 

по мере 

необходимости 

  прочистка внутреннего металлического водостока 

от засорения 

ежеквартально в 

тёплый период 

времени года 

 прочистка внутреннего водостока из 

полиэтиленовых труб 

ежеквартально в 

тёплый период 

времени года 

 закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак по мере 

необходимости 
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 укрепление рядовых звеньев, водоприёмных 

воронок, колен и отмена наружного водостока; 

промазка кровельных фальцев и образовавшихся 

свищей мастиками, герметиком 

по мере 

необходимости 

    проверка исправности оголовков дымоходов и 

вентиляционных каналов 

в соответствии с 

планом- графиком 

 в) оконные и дверные заполнения: 

 

 

 установка недостающих, частично разбитых и 

укрепление слабо укреплённых стёкол в дверных и 

оконных заполнениях  

по мере 

необходимости 

 установка или укрепление ручек и шпингалетов на 

оконных и дверных заполнениях 

по мере 

необходимости 

 закрытие подвальных и чердачных дверей, 

металлических решёток и лазов на замки 

по мере 

необходимости 

 утепление оконных и дверных проёмов при комплексной 

работе по 

подготовке 

многоквартирного 

дома  

к отопительному 

периоду  

 осмотры  в соответствии  

с планом графиком, 

но не реже 2-х раз  

в год 

 


