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Перечень изменений, внесенных в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «Жилищное хозяйство» 
 

№ 
п/п 

Старая редакция Дополнить Положение следующим содержанием новой редакции: 

1. СТАТЬЯ 50. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
п. 50.1.  
добавить и внести изменения в пп.. б) 
 

б) Срок оплаты заказчиком составляет 90 (девяносто) рабочих дней с даты  
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги по следующим закупкам: 
- поставка автозапчастей; 
- косметический ремонт лестничных клеток многоквартирных домов;  
- ремонт балконов многоквартирных домов;  
- ремонт (утепление) фасадов многоквартирных домов; 
- работы по санитарной уборке и содержанию общего имущества и 
территории, закрепленной за многоквартирными домами: 
- реконструкция теплотрассы; 
- капитальный ремонт участков трубопроводов тепловых сетей; 
- оказание государственных метрологических услуг по поверке 
(калибровке) и предповерочной подготовки средств измерений; 
- поставка  стальных труб; 
- услуга по разработке проектно-сметной документации; 
- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств 
диспетчеризации лифтового оборудования, сигналов дистанционного 
снятия показаний электросчетчиков, сигналов системы охранно-пожарной 
сигнализации на базе аппаратуры СДК «Мечта» с использованием 
радиоканала, а также сигналов системы видеонаблюдения; 



- работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли 
многоквартирных домов; 
- оказание услуг по проведению технического диагностирования 
внутренних газопроводов внутридомового газового оборудования; 
- работы по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока 
службы в форме технического освидетельствования; 
- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем 
охранно-тревожной, пожарной сигнализации и систем оповещения о 
пожаре, систем дымоудаления, установленных на объектах; 
- услуги по производственному контролю качества теплоносителя в горячей 
воде на объектах; 
- техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых 
электрических сетей и электрооборудования жилого фонда г. Кириши; 
- поставка автошин, дисков, камер и флипперов;  
- услуга по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО;  
- поставка полипропиленовых труб и фитингов;  
- оказание услуг по обязательному страхованию гражданской  
ответственности владельцев транспортных средств; 
- оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасных производственных объектов за 
причинение вреда в результате аварии; 

      - оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотра;  
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