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Общая ллоцадь хилых и нежилых помещений

'l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего

Фио

528з,1 кв,м,

имущества в мкд

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)

Годовая сгоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату закrючения

договора]

Стоимосгь работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в

А Работы, услуги по содержанию общеrо имуцесrва

1
Осмоmрьt обчlеzо uмучlесmво, провоOuмые с целью вьlявленuя норущенuй (поврежdенuй,
нечспровносmей)в сосmоянчч обще?о uмущесmво ч вьlрабоmкч мер по uх усmрqненuю

11 Общие осмотры (проводимые в отноlцении здания в целом) 2 раза в rод 36 876,07 0,58

1.1.1.

работы. выполняемые в отношении всёх видов фчндаментов:
проверка соотаетствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Усrранение
выявленных нарушений;

проверка ]ехничесl(оrо состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трецин| выпучивания, откjонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментамиj

при выявлении варушений - разработка контрольных шурфоs в месrах обнарYжения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных сsойсrв конструхций;
лроверка сосrояния rидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода Фундамента, При sыявлении варушений - составление
плана мероприятий по восстановлению их работоспособности

про8ерка темпераryрно-влажностного ежима подвальных помецен ий и при аыявлен ии варYшений составление плана
меролриятий по усrранению причин его нарушения;



1.1.2
проверка состояния помещений подвалов| входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопленис,

захламление. загрязнение и загромождение таких помещэний, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в

соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и техничесхих подполий, запорных усrройсrв на них. Разработка плана

меоопоиятий по чсгРанению выявленных неисправносIей,

1.1-з

выявление отклонений от проектных условий экёплуатации, несанкционированного изменения консгруктивного решения,

признаков Iютери весущей способносги, наличия деформаций, нарYшения теплозащиiных своЙсrв, гидроизоляции между

цокольной часгью здания и стенами| неисправности водоотводящих усгройсгв;
выявление следов хоррозии, деформаций и трецин в местах расположения арматуры и заt(ладных деталей. наличия

трещин в меfiах примыкания вн\rrренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей| из

крупноразмерных блоков;
выявление повреЕ(4ениЙ в кладке, наличИя й харахтера трециН, выветривания, отклОнения от вертикали и выпучивания

отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными r<онструкциями в домах со сrенами из мелких блоков,

искусственных и естественных камней;
в случае выявления поврекдений и нарушений - составление плана мероприятий по инсrрументальному обследованию

стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации

11.4

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированньiх иэменений конструкrивного решения, выявления

проrибов, трещин и колебанийj
выявление наличия, характера и величины трещин в теле лерекрытия и в местах примыкавйи к стенам, отслоения

защитноrо слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо

железобетона и сборных жёлезобетовных плит;
выявление наличия, характера и sеличины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения

выраввивающего слоя в заделне швов, следов протечек или промерзаний на плйтах и на стенах в местах опирания,

отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из

сборного железобетонного настила;
проверка состояния }теплителя, гидроизоляции и эву(оизоляции, адгезии отделочных слоев н консrрукцйям перекрытия

(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

11.5

домов:
контроль состояния И выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменении конструктивного

решенияl устойчивости, прогибов, нолебаний и трещинj

выявление поверхностных отколов и огслоения защитного слоя бетона в растянrrой зоне, оrоления и коррозии армаryры,

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборнымй железобетонными балками

пере,рытий и покрьпий;
вь]явление коррозии с уменьшением площади сечения несyцих элементов, потери местнои устоичивости нонструкции

(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сгальными балками

перекрытий и покрытий,

при выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительнь х работ (при необходимосrи)

проверка кровли на отсуrстаие протечек;



проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

выявление деФормации и повреждени;;;;;;; ;;;"",o;;i *"*с,рукц"й, а","с"п"ческой и противопожарной защиты

деревянных конструКций, креплений элементов несущих конструхций крыши, водоотводяцих усгройств и оборудования,

слYховых окон, выходов на крыши, ходовых досок й переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных L]JBoB,

(а темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

потолков верхних эта)кей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеСПеЧеНИЯ НОРМаТИВНЫХ

их эксплуатации в период продолжите,lьной и устойчивой отрицательной темпераryры нарух(ного воздуха,

влияющей на возможные промерзания их покрытий;

при выявлении нарyшений, прйводящих к про;ечкам, - незамедлительное принятие мер мя их устранения- в остальных

воронок внутреннеrо водостока;

плана восстановительных

ffi".''*-'"-"..'.-""""*'^"*.'"."".,нeний,плoтнoстипpитвopoB,мeханичeскoйпpoчнoстииpа6oтoспoсo6нoсrи
)l элементов охонных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общемy имчществу в многоквартирном

при выявлении нарyшений в отопительный период - принятие мер мя обеспечения незамемительного ремонта В осгальных

случаях - разработка Плана восстановителЬных работ (при необходимосrи),

деформации и повреждений в несу надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в

""1r"],"i"u """"""" " 
параметров трещин в солряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии

нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослаблевия связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушений и эксплуатацио ных качеств несущих консгрукций, гидроизоляции, элементов металлических

иЙ на балконах. лоджиях и нозырьках;

состояния отАельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и нlо 6",:т:,т1:

||Ж;: Ж;;; ;;:;;;"";;;;" 
"ходных 

дверей, самозакрыsаю (ихся чстройсrв (доводчини, пРуЖИНЫ),

ограничителей хода дверей (осrановы)j

вьявление зыбностr. выпучивания| наличия трещин в теле перегородок и в ме

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-

приборов и прохоя{дения различных трубопроводов;

плана восстановительных работ (при необходимости

проверка состояния внrrренней отделки, tlри наличии угрозы обрyшения отделочных слоев и 1и нарушения защитных сsойсrв

отделки по отношению х несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения выявленных



1774

Работы. выполкяемые для надлежащего содеожания систем водоснабжения {холодного и гоDячеrо). отопления и
водоотведения в многокваDтиDных домах:
Проверка технического состояния инженерных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

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

1115 Проверка техническоrо состояния инженерных систем электроснаб8(ения МКД;

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1116-
мноrокваDтирном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1.1.18
Работы по обеспечению тDебований пожарной безопасности - осмотры и обеслечение работоспособного состояния
пожарных лестниц лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещения, пожароryшения, сигнализации,
пDотивопоrclоного водоснабжения, сDедств поотивопожаоной эашиты, поотиволымной зашиты,

1.2.
Частичные осмотры (проводимые в отночJении отдельных элементов общего имчrцества)

1,2 7 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в год 11288,59 0.18
\22 Холодное и горячее водоснабжение, (анализация, поливочные нарркные устройства (краны, разводка), система вцпреннего

водоотвода с крыш зданий
по мере
необхолимости

5 268,01 0,08

12-з Центральное отопление 1 раз в год 3 010.29 0,05

124

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактнь,х соединений и проверкой надежносrи
за3емляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалахl подпольях и на чердаке| в том

числе распаявных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вsодных и этая,(ных

шкаФов с подтяжкоЙ контактных соединений и проверкоЙ надежности за]емляющих контактов и соединений, осмотр
электродвиrателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раэа в год 3 762,86 0,06

1.2.5- Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сrартеров )
по мере
необходимости

7 525,73 0,12

2

Робоmы по усmроненuю мелхuх поврежаенч , неuсправносmей ч нарушенuй, вьlявленньlх в хоае
провеOенuя чосmччньlх осмоmров эпеменmов общеzо uмуtцесmоо u (uлч) по заявком собсmвеннLlков
ч нанuмаmелей помещенчй

по мере
необходимости

4,1 391 ,51 0,65

з Тех н чч ес кое обслуж uв а нч е мно zo кв о рm u рн ozo 0 о мо
3.1. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з,1,1.

цIие Dаботы. выполняемьrc для надлежашеrо содеDжания систем водоснабжения {холодного и гооячего). отоплёния по мере
необходимости

104 607 ,64 1 ,65
ц водоотведения в многоквартиDных домах:
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл\Dкивание насосов, запорной армаryры, контрольно-
и3мерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовьж) приборов учета,
расширительньх баков и элементов, с(рытых от постоянного наблюдения (раэводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и неэамедлительное принятие мер
( восстановлению требуемьх лараметров отопления и водоснабжения и герметиqности систем;

контроль состояния и замена неислравных контрольно_измерительных приборов (манометров, термометров и т п );



lнтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
слr€е их разгерметизации;
lнтроль состояния и восстановление ислравности элементов внуrреннеи канализации, канализационных вытяжек,

ryтреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
на водопроводе]

з,7.2,

Работы, выполняемые в целях надлежащего содоржания систем теплоснабжения (отопление, rорячее водоснабжение)
в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления. промывка и реryлировка
систем отопленияi

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централйэованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере
необходимости

52 680,11 0,83

з.l.з.

проверка заземления оболочки электро(абеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замеры сопротивлеliия
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств зацитноrо отключения,
техническое обспуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезаu{иты
и внrгридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных ш(афах, наладка
электоообоочдования:

согласно rрафика-
ллана выполнения
работ

4,1 391 ,51 0,65

2 раза в год в

планом-графиком

з.1.4_

Работы. выполняемые в д9lцц дадц!9]цдц919 содеожания ýдýцд сд!Е!дд9.щ.9д.919 газового обоочдования Е
мноrокваDlиDном доме:
организация проверки состояния системы вFIrrридомового газовоfо оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностей внугридомового rазового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление газа в помецениях, - орrанизация проведения работ по их устранению

по мере
необходимости

5 268,01 0,08

Техническое о6(луrкивание конструцтивных элементов 46 659.52 0,74
з,2.7. очистка кровли и водоотводяцих устройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих стоку дощцевых и талых вод; 2 раза в год

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

4
Обеспеченuе локалuзоцчч ч лuввчаоцuч aBopu Hbtx сuпуоцч е МКД (с 77.Ю dо 8,ЗО в буdнче dнu, вьtхоOные -

круzлосупочно)
непрерывно
течении года

38 381 ,22 0,61

5 Робоmьt ч ycltyzu по сонumорному соOержdнчю обшеzо uмушесmвq в мноеокворmuрном 0оме

s.1.
сухая и влаl(ная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршеи, пандусовi

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

в соответствии с
планом-rрафиком

2 раза в rод

1 раз в год

170 081 ,49 2,68

5.2. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обцего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
маном rрафиком

9 783,45 0,15

99!ц д9 содеDlФнию земёльноrо ччастка. ца ц9!9р.9ц рз.9д.9д.9д9! ц_цs!9ц9арIцр!Ец дs!ц 9 элеме}fтами 9з9д9д9д!
блаlоvстDойства. иными объектами. дд:! 9g.9дцsдЕqцц8 и эксплчатации з!9д д9д!r filед9е

309 307,48 4,88

5.з.1.



крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снеrа и льда толцинои слоя свыше 5 см;

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

по мере
необходимости
по мере
необходимости

придомовой территории от снеrа наносноrо происхох(цения (или подметание такой территории свободной от
);

придомовой территории от наледи и льда;

по мере
необходимости
по мере
необходимости

от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овой территории общёго имущества многоквартирнOго дома:
крь,льца и площадки перед входом в подъезд

6 раз в неделю

З0 раз в rод

5.з.1.

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на

территории общеrо имущества многоквартирноrо дома,

уборка и вы(ашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

чборка крыльца и площадки перед входом в подьеэд

З0 раз в rод

6 раз в неделю

по мере
необхолимости
по мере
необходимости

126 раз в rод

работы по обеспечонию вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - Iv классов опасности (отработанных ртуrьсодерr@щих ламл и

qр.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору
испольэованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов

145 246,58 2,2s
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрёрывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюtлее выполнением следуюlцих
стандартов:
а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким

домом документов, предусмотренных Г]равилами содержания общего имущесгва в многоквартирвом домеl

угвержденными постановлением Правительсгва Российской Федераций от 1З авryсга 2006 г, N 491, в порядке, усrановленном
насгоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости)j

б) сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и нанимателях помещениЙ в многоквартирном доме, а также о

лицах, использующих общее имущестоо в мноrоквартирном доме на основании договоров (ло решению общего собрания

собсrвенников помещений s многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виде и |или) на

бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в

многоквартирвом доме для их рассмотрения общим собранием собсгвенников помещений в многоквартирном доме, в том

разработка с учетом минимального перечня перечня услуr и работ по содержанию и ремонry общёrо имуцества в

многоквартирном доме (далее переченьуслуг и работ);

вно в
года (на
нии срока
r договора)

229 534,75 3,62



и обосноsание финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и sыполнения работl входящих в перечень

преможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подfотовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также

осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических

ресурсов, повышения его энергоэФфективности;

и работ, с указанием исrочников покрытия таких потребносrей (в том числе с учетом рассмотрения

предложений о передаче объектов общего имуцества собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условияхl наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме,

том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ие ознакомления собственников помещений в многоквартирном домё с проектами подготовленных документов по

содержания и ремонта общеrо имуцесгва собственнихов помещений в многоквартирном доме и пользования этим

а так)хе орrанизация предварительноrо обсу}кдения этих проектов;

г) организация собпвеннинами помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором управления

многоквартирным домом, управляюцей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

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

собсrвенников помеЩений в мноrоквартиРном доме о проведении собрания;

обеспечение ознакомления собственников помещений s многоквартйрном доме с информацией и (или) материаламиl

будут рассматриваться на собрании;

форм донументов, необходимых мя регисФации участников собрания;

помещений мя проведения собрания, регисrрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собствеНников помещений в Многоквартирном доМе решений, принятых на собрании;

орrанизация оказания услуr и выполневия работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, уrвержденным решением

собрания, в том числе:

определение способа оказания услуr и выполнения работ;

подrотовка заданий для исполнителей услуг и работ;

выбор, в том числе на коннурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имущества в

доме на условиях, наиболее выгодных для собсrвенников помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry обцего имущества собственников

в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещений в мноrокаартирном доме договоровl содерн<ащих условия

предоставления коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и

(или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения| водоотведения с ресурсоснабжающими органйзациями в целях

предоставления собственникам й пользователям помещений в многоквартирном доме коммyнальной услуrи

вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внуrрйдомовых инженерных сисгем (в

предусмотренных законодательством РоссиЙской федерации);
иных доrоворов, направленных на досlи)кение целей управления многохвартирным домом, обеспечевие

безопасвосги и хомфортности проживания а этом доме;



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

доме ислолнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оФормление приемки таких услуг и

, а также фактов выполнения yслуг и работ ненадлежащего качества;
претензионной, исl(овой работы лри выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательсгв, sытекающих

доtоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества собственников

в многоквартирном доме;
взаимодействие с органами государственной власти и орrанами месrного самоупрааления по вопросам| связанным с

по управлению многоквартирным домом;
орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущесrва в

доме| включая усrуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные услуги| в том

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имущества в

доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями захонодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы|
поставленные по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленвом порядке

и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услчги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц| не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные успуги, предусмотревную жилищным законодательством Российской Федерации;

обеспечение собсгвенниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания|

перечней услуг и работ, повышением безопасности и комФортности проживания, а также достижением целей
по управлению многоквартирным домом, в том числе:

собственнихам ломещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении 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
организациями, осуцествляющими деятельность в сферё управления много(вартирными домами,

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г- N 7З1;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном

ИТОГО по 1 разделу на 1 rод без уборки лестничных клеток

итого по 1 разделч на 'l rод с чборкой лестничных клеток


