
расчет и обосноВание финансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень
и работ, с указанием источников покрытия таких потебносгей (в том числе с учетом рассмотрения цевовых

премон{ениЙ на рынкё услуг и работ, сметна выполнение отдельвых видов работ);
подготовка преможениЙ по вопросам проведения 8апитального ремонта (реконсгрукции) многоквартирного дома, а такн(е
осуществления деЙствиЙ, направленных на снижение обьема используемых в многокsартирном доме энерrетических

ресурсов, повыцения его энерrоэффективности;
премо)RениЙ о передаче объектов общего имущества собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственнинов помещений в этом
в том числе с использованием механиэмов конкурсноrо отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по
содер)r(ания и ремонта общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме и пользования этим

а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

организация собственниками помещениЙ в многоквартирном доме, а в слччаях, предусмотренных договором чправления
домом, управляюч4еЙ орaанизациеЙ рассмотрёния общим собравием собственнинов помещениЙ в

доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением мноrоквартирным домом, в том числе:

собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственвиков помещениЙ в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами|

которые будуг рассматриваться на собрании;

подготовка форм документов, необходимыхмя регисграции lл]астников собрания;

подrотовка помещений для проведения собрания, реrистрация участвиков собрания;

оформлениё решений/ принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме решениЙ| принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотенных перечнем услуf и работ, rгверх(денным решением

способа оказания усJtуг и выполнения работ;

эаданий для исполнителей услуг и работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общеrо имущества в

доме на условия& наиболее выгодвых мя собсlвенников помещений в мноrонвартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников

помещениЙ в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

коммунальных услуг;

доrоворов энергоснабжевия (купли-продажи, поспlвки элентрической энерrии (мощносги), теплоснабжения и

) горячего водоснабхtения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабл(ающими орrанизациями в целях
предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги

аида, а так)ке договоров на техническое обслуживание и ремонт ввуфидомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления мноrоквартирным домом, обеспечение
безопасносaи и комФортности процивания в этом домеj



Утверщqен общи[4 собранием собqгвенников МКД Приложение N98

к договору управления

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2017 год ( с 1

апреля 2017 r по 31 марта 2018 г)

г. Салават, ул. Островского, д. 38а
Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень раdоф, ус-пуr, по lmравлеtr/ф многоквартцрIъм домом и содержанrдо обцего }даlrцества в l1кц

Ns п/п

Наименование работ, услуг
ПериодичносIь
(график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
рабо1 услуг в це_лом

по дому, руб [на
дату заключеЕия

договора)

Стоимость работ,
усJlуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помещений в

Работы, услуги по содержанию обlцего имуlцества
Осмоmры общеzо uмушесmао, проооOuмые с целью выявленuя норуденu (поврежdенчй,
неuсправносmейlе сосmоянчч обчлеео uмvlцесmво u вьtробоmкч мер по ux vсmраненuю

11 Обч4ие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) раза в год ,l9 06з,79 0,58

1.1,1,

ов:
проверка соотвgtствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проентным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;

проверка техничесного состояния видимых частей консгрукций с выявлением:

признанов неравномерных осадок фундамёнтов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трёщин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

каменными Фундамёнтами;

при выявлении нарушений - разработка хонтрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсrв консгрукций;
проверка состояния rидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выяsлении нарчшений - составление
плана мероприятий по восспlновлению их работоспособности.

проверка темпераryрво-влажностного рен(има подвальных помещений и при выявлении наруцений сосгавление плана
мероприятий по усгранению причин его нарушения;



172 состояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямков| принятие мер| исключающих подтопление|
iие, загрязнение и загромо)r(дение таких помещений] а также мер| обеспечивающих их вевтиляцию в соответствии с

ми требованиями;
за состоянием дверей подвалов и тёхничёских подполий, запорных усгройств на них, Разработка плава мероприятий
ению выявленньц неисправностей,

1.1.з.

:

вьявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанхционированного изменения конструктивного решения.
признаков потери несущей способносги, наличия дёформаций, нарушения теллозащитных свойств, гидроизоляции ме}кду

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих усrройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располояения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в

местах примыкания внугренних поперечных стен н наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из

крупноразмерных блохов;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпr]ивания
отдельных участков стен, наручJения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блохов,

искусственных и естественных намней;
в слlл{ае выявления повреждений и наруllJений - соспlвление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.1.4.

выявление нарушений условий эксплуатацииl несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления

прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрьlтия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного

слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо желёзобётона
и сборных жмезобетоннь плит;
вылвление наличия, характера и величины трещин, смещения плит однои отвосительно друrои по высоте, отсjоения
выравнивающеrо слоя в заделке швов, следов протечек или промерэавий на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защl,fтноrо слоя бетона и оголения арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и похрытиями из сборноrо
железобетонноrо настйла;
проверна состояния уrеплителя, гидроиэоляции и звуRоиэоляции, адrезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытйя);

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

1,15.

цомов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксллуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решенияl устойчивости, проrибов, колебаний и трещин;
выявление ловерхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в растянrгой зоне, оголения и коррозии армаryры,
нрупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытиЙ
и покрытиЙ;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несуцих элементов. потери местной чсгойчивосги конструкций

{выпучивание сгенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстаноsительных работ {при необходимосrи).

роверка кровли на отсутствие протечек;



1,1,6,

проверна молниезащитных устройств| заземления мачт и другого оборудования, расположенного ва крыше
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисёптической и противопожа

4ере9янных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводяцих устройств и о
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходвых мостиков на чердаках, осадочных и темпеF

водоприемных воронок внуrреннеrо водостока;

проверка температурно-влажностноrо режима и воздухообмева на чердаке;
осмотр потолков верхних эта}кей домов с совмещенными (6есчердачными) нрыtlJами для обеспечения Hopi

требований их эксплуатации в период продолжитёльноЙ и устойчивоЙ отрицательной темпераryры Hapy}t(H(

влияющей на возможные промерзания их покрытийj
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер для их устранения.
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

рной защиты
5орудования,
аryрных швовl

лативных

)го воздуха,

в остальных

1.7.7.

выявление деформации и поврех(дений в несущих конструкциях, надежности крепления огра}кдений, выбоин и сколов в

сryпенях;
вьявление наличия и параметовтрещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии
армаryры, нарущения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

при выявлении повреждений и нарчшёний - разработка плана восстановительных работ {при необходимосrи);

1,1,а,

выявление наручJений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление наруцений и эксплуатационных качеств несущих консгрукций, гидроизоляции, элементов металлических

ограх{дений на балхонах, лоджиях и козырьках;

нонтроль состояния отдельных элементов крьиец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устройств {доsодчики, пружинь0,

оrраничителей хода дверей (осгановы);

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

1.1.9.

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопря}кения меrкду собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробнами, в месrах vсtановни санитарно-

технических приборов и прохон{дения различных тубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезацитьu

при выявлении повреждений и нарушений - разработна плана восстановительных работ {при необходимости).

1,1,10,
проверка состояния внуlреннёй отделки. При наличии угрозы обруц]ения отделочных слоев или нарYшения защитных свойсгв

отделни по отношению к несущим констрyкциям и ин}кенерному оборудованию - принятие мер для устранения выявленных

нарчшений.

7.1.1z.

работы. выполняемые в целях наttлё)l(ащего содеDr(ания оконных r! двеDных заполнений помещени

проверка целостности оконвых и дверных заполнений, плотносги притворов, механической прочносги и работоспособносги

фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общемч имуществу в многоквартирном

доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения нёзамедлительного ремонта, В

остальных сл\дlаях, разработка плана восстановительных работ {при необходимосrи)



11,14,
водоотведения в многокваlлиDных домах:
гlроверка техническоrо состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;
при выявлении поврея<дений и варушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1,15,
Проверка техническоrо состояния ин)t(енерных систем электроснабжения МКД;
при выявлении поврея{дений и нарушений - разработка плана восqтановительных работ (при необходимости).

1.1.16.
мноrохвартирном домQ:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
при выявлении поврея(дёний и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

1.1,1а
работы по обеспечению тDебований пожаDной безопаaност}l - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарньи лестниц, лазов, проходов, выходов, сиqгем аварийного освещения, поr@ротушения, сигнализации,
противопо}(арного водоснабжения, средств противопожарной зациты, противодымной защиты.

1.2.
частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имуцества}

r.2.1. Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки 3 раза в год 5 835,86 0.18
7.2.2.

холодное и rорячее водоснабл(eние, канализация, поливочные нарухсlые устройства (краны, разводка), система внугреннеrо
водоотвода с крыш зданий

по мере
необходимости

272з,4о 0,08
7.z.з. Центральное отопrение ,| 

раз в год 1556.2з 0.05

1.2.4

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажвых щl4тков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжносги
заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чёрдаке/ в том
числе распаянных и протяя{вых коробон и ящиков с удалением из них влаrи и ржавчины, осмотр Вру вводных и эта)fiных
шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надех(ности заземляющих контактов и соединений, осмот
алектодвигателей с подтяя(кой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 1 945,29 0,06

Осмотр сsётильников с заменой сrоревших ламп ( и сгартеров )
по мере
необходимости

з 890,57 0,12

2

Рабоmьt ло усmраненuю мелкuх повреrхdенu , неiспрdоносmей ч нарущенuй, выяеленньtх в хоОе
провеdенuя чосmuчньlх осмоmров элеменmов общеzо uмуtцесmво u (uлu) по заявком собсmвеннuкоа
u нонuмоmелей помеtценuй

по мере
необходимости

21 398,14 0,65

з Технчческое обслужчаонuе MloeoкBopmupHozo 0омо
з.1. Техническое обслуживание внутридомовых инrкенерных систем

з.1_1.

общи9 Dаботы, выполняемые для наIlлФ(ащего содеDIсания систем волосна6)tсенхя Iхололябrб и rббоц.rлl бтлппАчu. по мере
необходи мости

11 1 659,37 3,4,1
и водоотведения в мн
проверка ислравности, работоспособности, реryлировка и техничес(ое обсл}аl(ивание насосов, запорной армаryры, контрольнс
и3мерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов }чета,
расширительных бакОв и элементов, скрыТых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах):

постоянный контроль параметров тепловосителя и воды Gавлевия, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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



КОНТРОЛЬ СОСТОЯния и не3амедлительное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации;
КОНТРОЛЬ СОСТОяния и восстановление Исправности элементов внутреннеЙ канализации, канализационных вытяжекl

внлреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
на

з.1.2.

Работы, выполняемыё в ц9лях намекlцеrо содержания систем топлоснабжения (отопление, rорячоо водоснабr(ениеl
в мноrохвартирных домах:
испытания на прочноqть и плотность (гидравличесkие испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабr(eния для удаления накипно-коррозионных отложениЙ.

по мере
необходимости

25 288,71 о,77

проверка 3азёмления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверкиi

проверка и обеспечение работоспособности устроЙств 3ащитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и внУгрlцомовых электросетеЙ, очистка клемм и соединениЙ в групповых щитках и распределительныt
UJкафах, нalладка электрооборчдования:

согласно графика-
плана выполнения
оабот

26 066,82 0,80

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

3.1.4.

Работы. выполняёмые д цgддд надлежаUrеrо 99reр2щrддд 9дg9ц внчтоидомового rазовоrо обоDчдования в
мноrокваотиDном домё:
организация проверки состояния системы внуrридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушении и неисправностеи внугрlцомового газового ооорудовавия, систем дымоудаления и вентиляции.
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере
необходимости

2 723,4о 0,08

з,2, Техническое обслуживаяие конструктивных элементов 1 556.23 0.05
з.2,1. очистка кровли и водоотводяцих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствуюших стокудоцдевых и талых вод; 2 раза в год

з,2,2, очистки кровли от скопления снега и наледи; по мере

4
чоеспеченче локолчзоцчч ч лчквчооцчч arеqрццньlх счmуоцчч в мхд [с lf.5u оо ё.3u в оуонче онч, еыхоdные -

круzлосуmочно)
непрерывво
течении года

19 841,91 0,61

5 Робоmы u услуzч по сонuпорному соdержонuю обчlе2о uмучlесmво в мноzокворпuрном dоме

5.1.
сиая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничньх площадок и маршей, пандусов;

влажная протирl(а подоконников, оковных решеток, перил лестниц, lлкафов для электросr{етчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных рr]ек;

в соответствии с
планом-графиком

2 раза в год

1 раз в год

87 926,89 2,68

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в мноrоквартирном доме
в соответствии с
планом-графиком

5 057,74 0,15

5.з.
l99!ц д9 99д9р2цацд!е земельного ччастка. д!] дsI9р9ц дз9д9д9дgц многоквартиDныи д9!ц с элементами озеленёнl
блаrочстройства. иными объектами. для обслчживания д эксмчатации qlqtq дqца (далее

,159 902,44 4,88

5.з.1.



контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содер}канйю и ремонry обцеrо имущества в
доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформrение приемки таких услуr и

; а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;
претёнзионной, исковоЙ работы при Dыявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательсm, вытекающих

доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работпо содеряанию и ремонry общего имущества собстsенников
а многоквартирном доме;

взаимодействие с органами rосударственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
по управлению многоквартирным домом;

rK) организация и осуществление расчетов за Yслуги и работы по содержавию и ремонry общеrо имущесгва в
многонвартирном доме, включая услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные услуrиl в том

начисление обязательных платежей и взносов/ связанных с оплатой расходов ва содержание и ремонт обцего имущества в
доме и хоммунальных услуг в соответствии стребованиями заководательства РоссийскоЙ Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помецений в мноlохвартирном доме;

управляюцими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные рес}рсыl

посftlвленные подоrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуrи соответствующеrо вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуrи, предусмотренную жилищным законодательством РоссиЙскоЙ федёрации;
з) обеспечение собсгвенниками помещевий в мноrокоартирном домеконтр ля за исполнением решениЙ собрания,
выполнением перечвей услуг и работ, повышением безопасности и хомфортносrи проl{ивания, а такце достижением целей

по управлению многоквартирным домом? в том числе:

предостilоление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
домом с периодичностью и в объеме, которые установлены рёшением собрания и договором управления

информации о деятельности по управлению мноlоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домамиl

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 r, N 7З1;
и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помецений в мноrоквартирном



крышек люков колодцев и пожарных ll4дрантов от снега и льда толщиной споя свыше 5 см:

4е свежевыпавшеrо снеrа и очистка придомовой террrгории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере
нёобходимости
по мере
необходимости

придомовой территории от снега наносного происхощqения (или подметание такой территории, свободной от
);

придомовой территории от наледи и льда;

по мере
необхолимости
по мере
необходимости

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, форка контейнерных площадок, расположенных
воЙ территории общеrо имущества многоквартирноrо дома;

6 раз в неделю

,борка lФыльца и площадки перед входом в подьезд, 30 раз в год
5.з.1.

подметание и уборка придомовой территории; З0 раз в год
0ЧИСТКа ОТ МУСОРа и промывка урн, Установленных возле подъе9дов, и убор(а контеЙнерных площадок, расположенных на
территории общего имуцества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газоновi

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подьфд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необхолимости

126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

ОРrанизаЦия мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отрабоlанных ртутьсодержащих ламп и
др.) и их передача в специализированные орrcни3ации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

75 088,01 2,29
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б управление многоквартирным домом,
стандартов:

ющее выполнением следуюlцих

а) прием, хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
домом документов, предусмотренных Правилами содерн(ания общего имущесгва в мноrоквартирном доме,
Увержденными постановлением [lравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке, устаноsленном
настоящими Правилами, а такя{е их актуализация и восстановление (при необходимости);

6) сбор, обновление и хранение информации о собствённиках и нанимателях ломещений в многоквартирном доме, а также о
лицах, использующих общее имущесгво в многоквартирном доме на основании доrоворов (по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение анryальных списков в электронном видё и (или) на
бумах(ных восителях С Yчетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данньн;
в) подготовка предложений по вопросам содерrкания и ремонта общего имущества собсгвенников помещений в
МНОГОКВаРТИРНОм дОме для их рассмотрения обЩим собранием собствеяников помёщениЙ в мноrоквартирном домеl в том
числе:

разрабожа с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонтY общеrо имущесгва в

многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);

непрерывно в
течении года (на
протяжении срока
дёйствия договора)

,1 18 662,40 3,62


