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Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
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Общая площадь жилых и нежилых помещений
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А Работы, услуги по содержанию общего имуц{ества

1
OcMompbt обч4еzо uмущесmвd, провоOuмьtе с целью вьlявленuя нарущенчй (поврежOенu ,
неuспровносmе )в сосmоянчч общеzо uмчlцесmва ч выообоmкu мер по цх чсmооненuю

1.1 Обчlие осмотры (проводимые в отношении здания в целом} 2 раза в год 27 467 ,оз 0,58

11,1

Работы. выполняемые в отношонии всех видов фчндаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
усгранение выявленных нарчшений;
лроверка технического состояния вйдимых часгей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными ФYндаментами;
при выявлении нарvtllений разработка контрольных шyрФоs в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по усrраневию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
констрчкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента При выявлении нарушений
составление плана меоопоиятий ло воссгановлению их оаботоспособности-

проверка тёмператvрно влажностного режима подвальных помещений и при выявлевии нарушений сосгавление плана
меоопDиятий по чстоанению пDичин еrо наочшения:



\-1-2.
проверка состояния помецений подвалов/ входов в подвалы и приямхов, принятие мер, исключающих подтопление,
захламление. загрязнение и эагромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в

соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорвых усгройств на них. Разработка плана
мёDопоиятий по чсrо нёиспоавностёй.

1.1.з

выявлёние отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неиспоавности водоотводяших чстоойств:
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия

трещин в местах примыкания внугренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
кочпвооазмеоных блоков:
выявление повреrкдений в мадне, наличия и характера трещин| выветриаания, отклонения от вертикали и выпучивания

отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,

искчсственных и естественвых камней:
в случае выявления поврежденйй и нарушений - составление плана мероприятий по инстрчментальному обследованию

пппдхтннlv чглаяий и

\-1.4

выявление нарушений услоsий эксплуатации, несаннционированных изменений конструктивного решения, выявления

прогибов, трещин и колёбаниЙ;
выявление наличия| характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к cтeBaMl отслоения

защитного слоя бетона й оrоления арматуры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сбооных ф(елезобетонных плит:
выявление наличия, характера и величины трещин. смещения плит одной относительно друrой по sысоте, отслоения

выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,

отслоения зацитного слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
.6ппного жрлрrобето
проверка состояния угеплителяl гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия);
при выявлении поврея<дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,15

домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанхционированных изменений конструктивноrо

решения, чстоЙчивости, прогибов. колебаниЙ и тDещин;
выявление поверхвостных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расrянrгой зоне, оrоления и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
пеоекоытий и покоытий:
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости ковсгрукций
(sыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
пеоекDытий и покоытий:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

проверка кровли на отсrгствйе протечек;

проверка молниезацитвых усгройсгв, заземления мачт и друrоrо оборудования, расположенного на Rрышеj



1,1,6,

выявление деформации и повреждениЙ несущих кровельных конструкциЙ, антисептическоЙ и противопожарноЙ защиты

4еревянных конструхциЙ, креплениЙ элементов несущих нонсrрукциЙ крыUlи, водоотводящих устроЙств и оборудовавия,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мосrиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швоаl

проверка темпераryрно-влажностного режима и воздчхообмена на чердаке;

осмотр потолкоs верхних эта}(еЙ домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требованиЙ их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры нарYжного воздуха,
влияюшей на возможные поомеозания их покоытий:
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - незамедлительное принятие мер мя их устранения, В осгальных

а.1-1.

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

выявление наличия и парамётров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оrоления и коррозии
армаryры, нарчшевия связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлевии повреждений и нарушений - разработка плана восставовительных работ (при необходимосги);

1,18,

выявлевие нарчшений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушениЙ и эксплуатационных качеств несущих конструкциЙ, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния отдельных элементов хрылец и зонтов над входами в здание| в подвалы и над балконами;

контроль состоявия плотности притворов в,\одных дверей, самозакрываюцихся усtройсrв (доводчики. пружины),

ограничителей хода дверей {обановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.19.

выявление зыбкости| выпучиванияl наличия трещин в теле перегородок и в местах солряжения между собой и с

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
техничес(их поибооов и поохождения оазличных точбопооводов:
проверка звyкоизоляции и огнезащиты;

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

1.1.10. проверка состояния внrrренней отделки. При наличии уrрозы обрушения отделочных слоев или яарушения защитных
своЙсrв отделки по отношению х несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения
Rl!оялА! rlY qlпvlllо!йй

7.1.72.

к общемч имчществч в мноrокваDтирном доме:
проверка целостносrи оконных и дверных заполнений, плотности притаоров, механической прочности и

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помецениях, относящихся к общему
имчшествч в многокааотионом доме:
при выявлении нарушений в отопительный период принятие мер мя обеспечения неэамерrлительного ремонта В

пяrпябптка пляна яб..тАнбАитёпняы! пябпт {ппй нрб6!плимб.тй\



1.1.14, Проверка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

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

1.1.15. Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

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

1,1.16,
мноrокваDтирном доме:
Проверка технического состояния инженёрных систем rазоснабжения МКД;

при выявлении ловреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1,1,18
Работы по обеспечению требований пожарной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожароryшения, сигнализации,
проIивопожарного водоснабжения. сDедств пDотивопожаDной защиты. поотив дымной зашиты,

1.2.
Частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имуч4ества}

L.2.1. Вентиляционные каналы и шаrты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в год 8 4о8.27 0.18
1.1-2.

Холодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нарркные устройства (краны, разводка), система вн)преннего
водоотвода с крыш зданий

по мере
необхолимости

з 923,86 0,08

1.2.з. Центральное отоплёниё 1 раз в fод 2 242.21 0.05

12.4

Осмотр общедомовых электрическйх сетей и этаяrных щитхов с подтяжкой контактных соединений и проверкой
наде)цности заземляющих контактов и соединений, осмотр электричесной сети в технических подвалах, подпольях и на
чердакё. в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
вводных и этажных шкафов с подтяжкой контакгных соединений и проверкой вадежности заземляющих контактов и
соединений, осмотр элехтродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимоа

2 раза в год 2 802,76 0,06

12.5. Осмотр светильников с замеЕой сrоревших ламп ( и сrартеров ) по мере
необходимости

5 605,52 0,12

2

Робоmьt по усmраненuю мелкuх поврежаенчй, нечспровносmей u норуденuа, вьlявленных в хоdе
провеdенuя чосmччньш осмопров элеменmов общеzо uмущесmво u (uлч) по зоявкqм
собсmвеннuков ч нонuмаmеле помечlенuй

по мере
необходимости

з0 830,3з 0,65

Технчческое обслужчво нuе MHozoкBopmupHozo аомd
з.1. Техническое обслчживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
по мере

необходимости
72 з11 ,15 1,53

ерка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслу)кивание насосов, запорной армаryры,
Dольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллеrгивных (общедомовых) приборов
а, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и

удования на чердаках, в подвалах и каналах);
оянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
( восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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



контроль состояния и неэамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их раэгерметизации;
контроль состояния и восстановлевие исправности элементов внугренней канализации, канализационных вытяжек,
вн}.1реннеtо водостока, дренажных систем и дворовой канализации:
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з.1,2.

Работы, выполняемые s целях надлех(ащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопленияl промывка и реryлировка
систем отопления;

удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

35 314,75 0,75

з.l.з.

провер(а 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 усrройств защитного отключенияi

техническое обслркивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
молниезащить и внtпридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в rрупповых цитках и распределительны}
шкафах, наладка элекrрооборудования;

согласло графика-
плана выполнения
Dабот

28 о27,58 0,59

2 раза в год в

планом-графи(ом

з,1,4,

Работы. вь!полняемые в ц9дЕд наrlложащего содеDжания систем внчтридомового mзового 9]ý9д(д199а!дд g
мвоrоквартиDном доме:
организация проверки состояния системы внуФидомового rазовоrо оборудования и ее отдельных элементов,

при выявлении нарушений и неисправностей внуrридомового гаэового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
.лособных повпеqь с q пповёлёния пябот п

по мере
необходимости

3 92з,86 0,08

Техническое обслуживание конструктивных элементов з1 з90.89 0.66
очистка (ровли и водоотводяцих устройств от мусора, rрязи и наледи, лрепятствующих стоку доr(qевых и талых вод;

2 раза в год

з.2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи; по мере

4 Обеспеченце локолuзоцчч ч лuхвчdоцчч оворч ньlх сumуоцuй в МНД (с 77.З0 dо 8.З0 в буdнче aHu, вьtхоdные
-----л.-л^--лl

непрерывно в
течении года

28 588,13 0,61

5 робоmы ч ycttyzu по сончmорному соdеожончю обчлеzо uмуцrcсmео в мноzоквqрmuDном dоме

5.1.

сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов,

влажная протирка подоконников, оконных решето(, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых яциков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных руче(;
мытье окон;

планом-графиком

2 раза в год

1 раэ в год

в

126 684,65 2,68

5,2.
проведение дератизации и дезинсе(ции помещений, входяцих в состав общеrо имущества в многоквартирном доме

планом графиком
7 287 ,17 0,15

! !9 содерr(анию земельноrо ччастка. на котоDом рз9д9д9д9д мвоrокваDтирный дцц s эд9ц9l
ддЕ обслчживания и эксплvатации этоrо9!!Е ц блаaочстройства. иными объекrами.

- пhмБлмбеао lАhБuтлБис\

230 386,68 4,88

5.з ,1.

крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщйной слоя свыше 5 смi по мере
необходимости



свежевыпавшего снега и очистка пр домовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; по мере
необхолимости

очист(а придомовой территории от снега наносноrо происхоr{дения (или подметание такой территории, свободной
снежвого покрова);
очистка придомовой территории от наледи й льда;

по мере
необходимости
по мере
необходимости

l от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенвых
овой территории общего имущества много(вартирного дома;
крыльца и площадки перед входом в подьезд

6 раэ в неделю

з0 Dаэ в год

5.з.1.
подметание и уборка придомовой территории;

очист(а от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание rазонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и плоцадки перед входом в подьезд

30 раз в год

6 раа в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимости

,| 26 раз в год

5,4, @:
вывоз таердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

108 186,45 ,rо
6 оаз в неделю
в соответствии с
планом-rрафиком

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - IV классов опасности (отработанных ртугьсодержацих ламп
и др ) и их передача в специализированные организации, имеющие лиценэии на осуществление деятельности по сбору,
использовавию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов, непрерывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих
стандартов:
а) прием, хранение и передача технической донументации на многоквартирный дом и иных саязанных с управлением
таким домом документов, предусмотренных Гlравилами содер)+{ания общего имущества в многоквартирном доме,
rгвержденными постановлением Правительсгsа Российской Федёрации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке,

установленном настоящими Правилами, а также их антуализация и воссгановление (при необходимосrи);

6)сбор, обновление и хранение информации о собственниках и навимателях помещений в многоквартирном

доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по

решению обцего собрания собсгвенников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных

списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской

в) подготовка прёдложевий по вопросам содержания и ремонта общего имущества собсгвенников помещений в

многоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собсrвенников помещений в мноrоквартирном доме, в

том числе:
разработка с учетом минимального перечня перечня услуr и работ ло содержанию и ремонry общего имущесrва в

многокваDтионом доме (далее - пеDечень vслчг и работ);

вно в
rода (на
]ии срока
] договора)

17о 968,22 3,62



расчет и обоснование финансовых потребностеЙ, необходимых для оказания услуr и выполнения работ, входящих в

перечень услуг и работ| с ухазанием источников покрытия таких потребносrеЙ {в том числе с учетом рассмотревия ценоЕых
поедложений на оынке чслчг и оабот. смет на выполнение отдельных видов оабот):
подготовка преможениЙ ло вопросам проведения капитальноrо ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а

осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
энеогетических oecvocoB. повышения его энеDгоэ66ективности:
подrотовка преможениЙ о передаче объектов обцего имущества собственников помещениЙ а многоквартирном доме в

пользование иным лицам на возмездноЙ основе на условиях| наиболее выгодных мя собственников помещениЙ в этом
в том числе с использованием механизмов конкчосного отбооа:

обеспечение ознакомления собствевников помещений в многоквартирвом доме с проектами подготовленных документов
по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собствёнников помещениЙ в много вартирном доме и пользования

имуцеством, а также орrанизация предварительного обсуждения этих проектовj

организация собственниками помещений в мноrоквартирном доме, авс учаях, предусмотренных договором
мноrоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников
в мноrоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с улравлением многоквартирным домом/ а

собсrвенникоs помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственнихов помещениЙ в многоквартирвом доме с информациеЙ и (или) материалами,
которые бvдуr рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

подготовка помещений мя проведения собрания, регисграция участников собрания;

оформление решений, принятых собраниемj

до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ| принятых на собрании;
организация оказания услyг и выполнения работ, прёдусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением

в том числе:
опредёление способа оказания услуг и выполнения работ;

зар,аний рrля исполнителей услуr и работ;
sыбор| в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содер}ханию и ремонry общего имуцества в

доме на условиях, наиболее выгодных для собстаенников помещений в мноrоквартирном доме;

договоров оназания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества
ков помещений в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном оме договоров| содержащих условия

пDедоставления коммчнальных чслчг:
заключёние доrоворов энерrоснабжения (купли продажи, посгавки электрическоЙ энергии (моцносги), теплоснабжения и
(или)горячего водоснабжения, холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собственникам и пользователям помещениЙ в мвогоквартирном доме коммунальноЙ чслYги
вида, а также договоров на техническое обслуживание и peMoH-l внутридомовых ивженерных сисrем {в

предусмотренных законо,qательсlвом Российской Федерации);

иных договоров/ ваправленных на осгижение целей управлевия многоквартирным домом, обеслечение
безопасносги и комФортносги проживания в этом доме;



контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ. в том числе до,(yментальное оформление приемки таких услуr и

оабот, а такн<е dакrов выполнения чслчг и оабот ненадлежашего качества:
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательств,

вытекающих из доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многокваотионом доме:
е) взаимодейсrвие с органами rосударственной власти и органами местного самоуправления ло вопросам, связанным с

по чправлению мноrоквартирным домом;
орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущесгва в

доме, вмючая услуги и работы поуправлению мноrоквартирным домом, и коммувальные услуги, втом

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содеря<ание и ремонт общеrо имущества в

доме и номмунальных услуr в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерацииj

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

осуществление управляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные

рес}рсы, поставленные по договорам ресурсоснабжевия в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
собсгвенникам и пользоватёлям помецений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответствующеrо видаj

претензионной и исковой работы в отношении лицl не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

помещение и коммунальные услуги] предусмотренную жилищвым законодательством Российской федерации;

з) обеспечение собсгвенниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания.

выполнением перечней услуr и работ, повышением безопасносги и комфортносги проживания, а также достижением
целей деятельности по чпоавлению многокваотиDным домом, в том числе:
предосгавление собстаенникам ломещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
мноrоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые yстановлены решением собрания и доrовором
чпоавления многокваотиDным домом:
расхрытие информации о деятельносrи по управлению мноrоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
постановлением Гlравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г N 7З1;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсrвевников и пользователей помецений в многоквартирном

по1 на 1 год без

по1 на 1rодa


