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Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о17 год (с1

апреля 2О17 г по З1 марта 2О18 г)
r. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 10

Общая площадь жилых и не}i{илых помещений 5706

1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имучlества в МКД

N9 п/п

Наименование работ, услJ,т
ПериодичносIь
(график, срок]
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб [ца
даryзаlоIючения

доrовора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1кв,м общей
площади

помецений в
меся[. Dчб

А Работы, услуги по содержанию обlцего имущества

1
Осмоmры обtцеzо uмучlесmва, провоduмые с целью вьlявленuя нарущенut (поврежОенuй,
нечспраоносmе )в сосmоянuч обше2о uмушесmвq ч вьtробоmкч мер по uх успрqненuю

11 Обчlие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 39 827 ,92 0,58

]11

в:
проверка соответствия параметров вертикальной лланировки территории вокруг здания лроектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;

проверка техническоlо состояния видимых ча(тей конструхций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин/ выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;

при выявлении нарvшений - разработка контрольных шурфов в Местах обнаружения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по устранению лричин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств консгрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода Фундамента. При выявлении нарушений - составление
плана мероприятий по восстаноsлению их работоспособности,

1.7 2

проверка темлературно-влажностного режима подвальных помещений и лри выявлении яарушений составление плана
мероприятий по устранению причин еrо нарушения;

проверка состояния помещений лодвалов, входов s подвалы и приямков/ принятие мер, исключающих подтопление,
захламление, эагрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеслечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;



за состоянием дверей подвалов и технических лодполий, залорных устройств на них Разработка плана мероприятий
ению выявленных неиспDавностей,

11,з

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изr"""*"" *о"arру*r""ного решения,
признаков потери несуцей способности, наличия деформаций, нарушения теллозащитных свойств, гидроизоляции междY

цокольноЙ частью здания и стенами, неисправности водоо]водящих усlроЙств;
выявление следов корро]ии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и захладных деlалей| наличия трецин в

местах примыкания вн}тренних поперечных стен к нарчжным стенам из несущих и самонесчцих панелей, из крупноразмерных
блокоs;
выявление поврея<дений в ладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вылучивания
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными констрчкциями в домах со стенами из мелких блоков,
иснусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации

714

выявление нарушений yсловий энсплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
проrибов, трецин и колебаний;
выявление наличияl характера и величины трещин 8 теле перекрытия и в местах примынаний к стенам, отслоения зацитного

слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного н{елезобетона и
сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания/ отслоения
]ацитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перенрытиями и покрь,тиями из сборного
железобетонноrо настила;
проверка состояния уrеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адrезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

115-

домов.,
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации/ несанкционированных изменений консгрYктивного

реuJения, устойчивости, проrибов, колебаний и lрецинj
выявление поверхностных отколов и отслоения защитноrо слоя бетона в растянутой зоне, оrоления и коррозии армаryры|
крvпных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и
локрытий;
выявление коррозии с Yменьшением плоцади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций
(выпvчивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками лерекрытий и
покрытиЙ;

при выявлении поаренцений и нарушений - разработка плана sосстаноаительных работ (при необходимосги).

проверка кровли на отсliтствие протечек;

проверка молниезащитных устройсгв, заземления мачт и другого оборудования, раaположенноrо на крыше;



1,1,6

выявлевие деФормации и повревдений несущих кровельных конструкций] антисептическои и противопожарнои эащиты

деревянных нонструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, оодоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон/ вь,ходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
водоприемных воронок внутреннего водостока;

проверка температурно-вла}кностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмеценными {бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требованиЙ их эксллуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха,

влияющей на возможные промерзания их покрытий;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамемительное принятие мер мя их устранения. В остальных
случаях - разработка ллана восстановительных работ {при необходимости).

717

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений. выбоин и сколов в

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкциями/ оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстаноsительнь!х работ (при необходимости);

1.1.8,

выяsление нарушений отделки Фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоеа со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, rидроизоляции, элемевтов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козь,рьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в зданиеl в подвалы и над балконами;

нонтроль состояния плотности притаоров входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, прун{иныl,

ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении поврея(дений и нарушений - разработка плана sосстановительных работ (при необходимости).

1,1,9

выявлевие зыбкости, выпучивания| наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-техничесхих приборов
и прохо)ндения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

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

проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обруL!ения отделочных слоев или нарушения защитных свойстs
отделки по отношению к несущим конструнциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения выявленных
нарушений,

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов/ механической прочности и работоспособности
фурниryры элементов оконных и дверных залолнений в помещениях| относящихся к общему имуществу в многонвартирном

лри выявлении нарчшений s отопительный период - принятие мер для обеспечевия неэамедлительного ремонта, В остальных
случаях - разработка ллана восстановительных работ (при необходимости).



11]4
водоотведения в мноrокваDтиDныхдомаl:
Г]роверка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отолления и водоотведения;

при выяалении поврех(дениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

1-115
Проверка техническоrо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

при выявлении поврея<дениЙ и нарушениЙ - разработца плана восстановительных работ (при необходимости)

1.1 1б
мноrоквартиDном доме:
Проверка техническоrо состояния инженерных систем газоснаб)8ения МКД;

при выявлении повреr(дениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1118
Работы по обеaпечению тоебований пожаDной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пояGlрных
пестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварииного освещения, по)кароryшения, сиrнализации, лротивопожарного
водоснабr€ния, средств поотивопожаDноЙ заlциты, пDотиводымнои зациты

12-
Часtичные осмотры (проводимые в отночJении отдельных элементов обч4его имущества)

1-2-1- Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки З раза в год 12192,22 0,18
122 Холодное и горячее водоснаб)i€ние, канализация, поливочные нар]Dкные устройсг а (краны, разводка), система внугреннего

водоотвода с кDыш зданий
по мере
необходимости

5 689,70 0,08

1,2,з Центральное отопление 1 раз в год з 251 ,26 0.05

1.2.4.

Осмотр общедомовых электрических сетей и эта}кных цитков с подтяж(ой контактных соединений и проверкой надежности
заземляющих контактов и соединений, осмотр электриче(ной сети в технических подвалах, подлольях и на чердаке, в том
числе распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных
шкаФов с подтях(кой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих ковтакrов и соединений, осмотр
эrектродвигателей с подтяжкой контактов и зазёмляющих зажимов

2 раза в год 4 064,07 0,06

12.5 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп { и стартеров )
по мере
необходимости

8 128,15 о,12

2

Робоmьl по усmроненчю мелкuх поврежёенча, неuсправносmеt u HopyuteHuй, вьtявленньtх в хоOе
провеdенuя чосmччньtх осмоmров элеменmов oбulezo uмущесmва u (uлч) по заявнdм собсmвеннuков ч
нонuмоmелей помеuleHu

по мере
необходимости

44 704,81 0,65

з Те хн чч еское обслуж ч в о н ue м но2о ке q рm u pHozo 0о мо
з.1. Техническое о6(луживание внугридомовых иня(енерных систем

з_1.1.

Общие работы, выполняемьiе дч,lя надлеr(ащеaо содерt(ания систем водоснаб)i@ния (холодноrо и rооячегоl. отопления и по мере
необходимости

95 099,32 1,39
в9доотвёдения в мноrокваDтирных домах:
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслtD]оlвание насосов, запорной арматурыi контрольно_
измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллеrrивных (общедомовых) приборов учета,
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках в подвалах и каналах):

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности систём;

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



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И НеЗамедлителЬное восстановление герметичности участков трубопроводов й соединительных злементов в
случае их разгерметизации]
|(онтроль состояния и восстанOвление исправности элементов вн}треннеи канализации, канализационных вытяжек, внугрённего
водостока, дренажных систем и дворовой (анализацииi
промывка участков вOдопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з,1,2,

й tU.U||,lGп,с, ,UP,rcE DqII9I;I]аIJIIФTъ

ИСПЫТаНИЯ На ПРОчностЬ и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;
удаление воздllха из системы 0Iоплевия;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере
необходимости

52 832,95 0,77

ПРОВеРКа ЗаЗемления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замёры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановлениё цепей заземления по результатам проверки,

проверка и обеспечение работоспособности устроиств зацитного отключения;

ТеХНИческое обсл)arкивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и
ВНУТРИДОМОвых электосетеЙ, очистка l(лемм и соёдинениЙ в групповых щитках и распределитёльных шкафах, наладка
элекrрооборудования;

соrласно графика-
плана выполнения
оабот

41 453,55 0,61

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиl(ом

3.1,4.

РабОты. выполняемые Е ч9!цд наIлежащоrо GодеDжания систем внчтридомовоrо пrзовоaо оборчдования
мноrокваотиDном доме:

0рганизация провёрки состояния системы внугридомовоrо газового оборудования и ее отдельных элементов;
при Выявлении наруцении и неисправностеи внrгридомовоrо rазового ооорудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

в л0 мере
необходимости

5 689,70 0,08

Техническое обслуживание конструктивных элементов 24 384,44 0,36
з.2.7 - 0чистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дохдевых и талых вод; 2 раза в год

з.2-2. очистки кровли от скопления снега и наледи, ло мере

4
wоеспеченче локолчзоцчч ч лчквчооцUч оворчUных счmуоцчч в мllд |с l/.5U оо 6.5U в оусrнче онч, выхоdные -
круелосуmочно)

нелрерывно
течении года

41 453,55 0,61

5 Рdбоmьl ч услуеч по сонuпорному соdермонuю обшеео uмушеспво в мноzоцворmuрном dоме

5.1.
сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров лестничных плоцадок и маршей, пандусов;

ВЛаЖНая протирка пOдоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробоk, полоrен двёрей. доводчиков, дверных рr{ек:

в соответствии с
планом-rрафиком

2 раза в rод

1 раз в год

183 636,71 2,68

5.2. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом_фафиком

1 0 566,59 0,15

5.з.
по содоDжанию земельного Y$ц!дз, !!1д.еI9д.9ц дзýд9д9д9д мноrокваотирный дq!д G элементами озеленения
гDойства. !!!!ц! объекгами. ддд обслчживания и эксплvатации эI9I!l дl!!!а (далее 334 066,8з 4,88

5,з.1,

крышек люкоа колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; по мере
необходимости



свежевыпавшего снега и очистка придомовои территории от снегil и льда при наличии колейности свыше 5 см;
по мёре

придомовоЙ территории от снега наносного происхох(дения (или подметание такоЙ территории, свободноЙ от

придомовои территории от наледи и льда;

по мере
необходимости
по мере
необходимости

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок расположенных
воЙ территории обцего имуцества многоквартирного дома;
)ыльца и площадки перед входом в подъёзд,

6 раз в неделю

30 раэ в год

5.з.1.
подметание и уборка придомовоЙ территории; З0 раз в rод
очистка от мусора и промывка урн, установленных возлё лодъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества мноrоквартирногодома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и плоцадки перед входом s подъезд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необхоrимости

126 раз в rод

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

вывоз крупногабаритного мусора

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ламп и
qр.) и их передача в спёциализированнье организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, танспортированию и размещению таких отходов

1 56 873,23 2,29
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б Управление мноrоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следуюч4их
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлениём пlким

домом документов| предусмотренных Правилами содержания общеrо имущества в многоквартирном доме,
rгвержденными постановлением Правительства Российсхой федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке/ установленном
настоящими Правилами, а также их акryализация и восстаноsление (при необходимости);

б) сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и навимателях помещений в многоквартирном доме, а также о
лицах, использующих общее имущестsо в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общеrо собрания
собственников помецений в многонвартирном доме}, включая ведение акryальных списков в электронном виде и (или) на

бYмажных носителях с Yчетом требований законодательства Российской Федерации о защите персовальных данных;
в) подfотовка предложений по вопросам содержания и ремонта обцего имущества собственникоs помещений в

многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собсrвенников помещений в многокsартирном доме/ в том
числе:

разработка с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

многоквартирном доме {далее - перечень услуг и работ);

вно в
года (на
]ии срока
l договора)

247 9о8,48 3,62



и обоснование Финансовых лотребностей, необходимых для оказания Yслуг и выполнения работ/ входящих в перечень
и работ, с указанием источников покрытия таких лотребностеЙ (в том числе с учетом рассмотрения ценовых

предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведенйя капитальноtо ремонта (ренонструкции) многоl(вартирного дома/ а также
осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетичесхих

ресурсов, повышения его энергоэфФективности j

подготовка преможений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многонвартирном доме а

пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственнинов помещений в этом доме,
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственникоа помецений в многоквартирном доме с про ктами подготовленных документов по
содеря(ания и ремонта общего имущества собственников помещений в многокsартирном доме и пользования этим

а также организация предварительного обсуцдения этих проектов;

организация собственниками помещений в мноrоквартирном доме| а в случаях, п редусмотренных доrовором упра вления

ртирным домом| управляющей органиэацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов/ связанных с упраалением многоквартирным домом, в том числе:

собственников помецениЙ s многоквартирном доме о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами,
которые будут рассматриваться на собрании;

подготовка форм документов| необходимых для реrисграции участников собрания;

подготовка помещений мя проведения собранйя, регистрация участников собравия;

оформление решений, принятых собранием;

до сsедения собственников помещений в многохвартирном доме решений, принятых на собрании;
орrанизация оказания услуг и выполнения работ| предусмотренных перечнем услуr и работ, утвер)t{денным решением

способа оказания услуг и выполнения работj
заданиЙ для исполнителеЙ услуг и работ;

s том числе на конкурсной основе| исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущестsа в

доме на умовиях. наиболее выrодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
доrоворов оказания услуr и (или) sыполнения работ по содержанию и ремонry общего имчщества собственников
в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помецениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

предоставления коммунальных услуr;

эаключение доrоворов энергоснабжения (купли-продажи, поспlвки электричесхой энергии (мощности), теллоснабжения и

(или) fорячего водоснабжения, холодноrо водоснабжения/ водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помецений в многоквартирном доме номмунальной услуги
соответствующеrо вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн}тридомовых инженерных систем (в

случаях| предусмотренных законодательством Российской Федерации);
заключение иных доrоворов, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспече}lие
безопасносrи и комФортности проживания в этом доме;



осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общеrо имущества в

многоllвартирном доме исполнителями этих услуг и работ/ в том числе документальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов sыполнения услчf и работ ненамежацеrо качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями yслуг и работ обязательств, вытекающих
из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содер}кавию и ремонту общего имуцества собственников
помещений в многоквартирном доме;

взаимодействие с орtанами rосударстоенной власти и орrанами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению мноrоквартирным домом;

и осуществление расчетов за услуги и работы ло содер}канию и ремонту общего имуцества в мноrоквартирном

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные чслуги, в том числе:
организация

включая

обязательных платецей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в

доме и коммунальных услуг s соответствии с требованиями захонодательства Российской Федерации;

оформление плате}кных докумен]ов и направление их собственникам и пользователям помещений в многохвартирном доме;

осуществление улравляющими организацйями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы,
поставленные по доrоворам ресчрсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам
и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной усjуги соответствующего вида;

ведение претензионной и и(ковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязавность по внесению платы за жилое
помецение и коммунальные услуги, предусмотренную жилицным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,
вылолнением перечвей услуг и работ, повышением безопасности и комФортности проживания, а также достижением целей

по чправлению многоквартирным домом/ в том числе:
предоставление собственникам ломецениЙ в многоквартирном доме оIчеrов об и(полнении обязательств по управлению

домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором упраsления

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирвыми домами,

постановлевием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г, N 731;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в многоквартирном

итого по 1 на 1 rод без 1 128 186.77
итого по 1 1311823,49


