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состАв
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖК (ИНФНИТИ>

1 Жилые дома
2 Крышые котельные
J Водные сооружения (фонтан, пруд)
4 Благоустройство, озеленение (МАФы, скамейки, беседки и тп.)
5 Подва-тtьные насосные станции, узлы учета воды, системы вентиляции и

дымоудЕtления
6 Подземная парковка

Первы этап Второй этап Третий этап

тэп Дон 3 Дон 1 Долt 5 Дон 6 Дон 7 Ипоео

Площаdь цчаспка (Е KpacHbtx

лцнчях), Га
5,60 5,60

Площаdь заспроiкч цчоспка,
ка,м,

24600,00
24600,00

Площаdь 0зелененця цчаспка,
кO,м,

1з900,00
13900,00

Площаdь dороz u покрыпчi
цчаспка, ка.м.

17500,00
l7500,00

колцчеспао зdанчй ч

соорцженчй на цчоспке, шп,
6

Колччеспбо секцча, ап, I 1 I 1 1 6
Колцчеспао каарпuр на
секцUю, lдп,

,1,1)
122 l22 102 D^1

КолччеспOо каарпчр на
зdанце, ttlп,

112 122 l22 102 62
528

0бщая площаdь эdанuя, кO.м. 19018,4/+ 22657,з/+ 22777,07 l794 1,42 l5794,60 l01285,53
Ппощаdъ засmроOкч зdанця,
ка,п,

l205,80 1з61,60 1382,60 1205,80 1205,80
8669,54

Гпрочпельньt0 обьеп зdанчя,
кц6,н.

66715,51 79501,62 80162,э8 бз165,9l 5 69 зз, l5
366223,54

Хчлая площаdъ каарпuр
зdанчя, ка,н,

5057.96 6357,зб бз57,зб lr6/*з,40 2985,1б
26890,82

0dщая площаdъ к8арпчр
зOанчя, кЕ,п.

8899,48 1109/-,з2 l1094,32 8174,24 526 7,t,2
48674,40

Площаdь конмерцuч (еслч

uпеепся), ка.п,
2100, l8 2324,00 2488,02 214 7,60 з6 7 7,00

12736.00

Площаdь МOП, кO.п 18 70,44 2181,57 2l20,2 7 7776,92 20з6,02 9985,22

эпажноспь 15 16 lб 1/* 12

КопцчеспЕо поOьезdоа 2 2 2 2 2 l0



ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ первого этапа
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в ЖК "Инфинити" расположенный по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул.Истикбол

IIормативная стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества ЖК
ЛЪ п\п Наименование услуги Тариф (за lKB.M

площадш комнат
в общежитпях,
пwм п Mpcqrr'l

меся
ц

год

l Управление многоквартирным домом
2 Содержание общего имущества ЖК (включаег в себя услуги и рабOгы

по содержанию имущества в МКrЩ в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в МК,Щ, утверщденными Законом
ресrryблики Узбекисган

з Текущий ремонт общего имущества ЖК (включает в себя уýлуги и

работы по текущему ремоrrry общего имущества в многокваргирном доме
в соотвgтствии с Правилами содержания общего имущества в МЦД,
утвержденными Законом Ресгryблики Узбекистан

4 Уборка и санитарнФгигиеническая очистка земепьного участка,
входящего в состав общего имуществ4 содержание иуход за элементаfurи

озеJIенениrt, находящимися на земеJБном участке, входящем в cocтtlB
общего имущесrва, атакже иными объекrамц расположенными на
земеJIьном )ластке, преднЕtзначенньши дIя обслужившrия, экспIцiатации и
благочсгDойсtва этрго ЖК

4.1 Вывоз строитепьных tlтходов поспе производства СМР внугри яflшIых
помещений

4.2 Коrггроль чистоты вахтерами вrrугридомовой и прцдомовой
территории Жк

5 Содержание и ремонт автомдтизированной противопоя(арной
защиты (АППЗ), (при наличии в составе общего имущества в
многоквартирном доме)

6 Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных
систем газосцабясения (при нЕlпичии в составе общего имуцества в
многоквартирном доме)

7 Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета
использJrемых энергетических ресурсов (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме). в т. ч.:

7.1 э кс плу ап1 ац,tlя п рчб ор о в уч е lп а эл е к tп pll ч е с к ой э н е petttt

7.2 эксllлуапlаl|uя прuборов учеmа merLtoBoii энерzuu u zорячеti Boobt

7.3 эксплуаmацuя прuборов учеtпа холоdной Bodbt
7.4. Экс плуаmацuя прuборов учепlс! zаза
8 содепжание и эксплчатация фонтанов в составе Жк

содержание и эксплyатация котельных в составе Жк
9 Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания

общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:

9.1

9.2 zорячая Boda
9.3 э.п е к m рuческая э не рzllя

9.3. l в л l н о2 окв ар mu р н ых d о.u ах, н е об о руd ован н ых с m ацu о н ар н btпиu

Э.П е К m РUЧе С KLIM U ПЛU П'l aJU U :

9,4 zазос наблк:е ttue

10 Круглосуточная диспетчерская служба по ликвидации аварийных
ситуаций на территории ЖК <<Инфипити>>

ll Круглосуточная охрана территории

12 Круглосуточное дежурство электриков, сантехников и лифтеров

lз Внедрить биллинговую систему в процесс обслуживания
многоквартирных домов с использованием персонального
идентификационного номера физического лица собственников, а
таюке кадастрового номера их имущества



МИНМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

,Що начала работ на объекте:
- Разработать и согласовать с заказчиком правила проживания в жилом комплексе, в

т.ч. регламент и мероприятия эксплуатации МОП на время ведения ремонтов
жильцами, регламент допуска не территорию ЖК, эксплуатации и допуска в
подземный паркинг. Обеспечить ознакомление с правилами проживания
собственниками квартир и машино-мест ЖК

- Разработать и утвердить с закzвчиком штатное расписание управляющей компании
- Предоставить заквчику данные о необходимой квалификации персонала, в т.ч.

допуски по электро, газоснабжению и эксплуатации других инженерных сетей.

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

l. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и

дымоудirпения многоквартирных домов :

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем
вентиляции и дымоудttления, определение работоспособности оборудования и элементов
систем;

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и
шума при работе вентиляционной установки;

устранение неплотностей в вентиляционных канаJIах и шахтах, устранение засоров в
каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-кпапанов в вытяжных шахтах,
зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжньш решеток и их
креплений;

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы
холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического
дымоудzrления;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических реryляторов и устройств, коллективньгх (общедомовых) приборов учета,
расширитепьных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемьrх параметров водоснабжения
и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов
(манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительньж
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительньж элементов в случае их рtвгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канапизационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и



дворовой канализации;
перекJIючение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего

водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительньж работ на

водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков;
промывка систем водоснабжения для удЕUIения накипно-коррозионных отложений. (в

случае необходимости)
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,

радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые

вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и
восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительньtх установок,

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной
сигнЕtлизации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок
автоматизации котельньIх, бойлерных, тепловьIх пунктов, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и
оборудования пожарной и охранной сигнализации.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового
гtIзового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового гatзового оборудования и
ее отдельньш элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности
помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового гtвового
оборудования, систем дымоудшения и вентиляции, способных повлечь скопление г:ва в
помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов)
в многоквартирном доме:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с
кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта
(лифтов);

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том

числе после замены элементов оборудования.
6. Работы по организации функционирования насосного оборудования фонтанов и

водозаборной скважины для нужд полива растений, а также вкпючение и выкJIючение
системы полива растений и поддержания ее исправного технического состояния.

II. Работы и услуги по содержаник) иного общего имущества
в многоквартирном доме

7. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов
и кабин. лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков
слаботочных устройств. почтовых ящиков, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон:
проведение дератизации и дезинсекции поtчtещений. входящих в состав общего



имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном

участке, на котором расположены эти дома.
8. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодньй период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарньж гидрантов от снега и льда толщиной
слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда
при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание
такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от нirледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на благоустройстве, и их

промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории
общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
9. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленньж возле подъездов и на

благоустройствео и уборка контейнерных площадок, а также выпавшей листвы на
территории ЖК;

уборка и выкашивание гalзонов;
прочистка ливневой канализации ;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической

решетки и приямка.
10. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
незамедлительный вывоз твердьж бытовьгх отходов при накоплении более 2,5 l<уб.

метров;
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких
отходов.

11. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и
обеспечение работоспособного состояния пожарньtх лестниц, л€lзов, проходов, выходов,
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

12. Работы по обеспечению полива озеленения на территории ЖК.
13. Эксплуатация дизельного генератора (Д-У) подземного паркинга.

Примечание: ,Щоговор с Заказчиком заключается на 3 месяца, после истечения
3-х месячного срока обслуживания Управляющая компания остается на объекте и
продолжает эксплуатировать объект без выплат со стороны Заказчика до выбора
собственниками жилья Управляющей компании путем голосования на Общем
собрании жильцов.


