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Перечень работ, услуг по управлению мЕогоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МщД,

Определепие их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения яа 2О77 год ( с 1
апреля 2О77 r по З1 марта 2О18 г)

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 9
Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию обцего имущества в мкд

Приложение N9 8

-,,d:ш:w

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(rраФик, срок)

Годовая стоимость

работ, услуг в целом

Стоимость работ, услуг в

расчете на 1 кв.м общей
жилой и некилой площади
помещений в месяц руб

А Работы, услуги по содержанию обч4его имущ,ества

1
Осмоmры обulеzо uмуulесmво, провоduмые с целью вьtявленuя норуц!енчй (поврежOенuй,
неuспровносmей) в сосmоянчч обчlеzо uмучlесmоq ч вьtробоmкu мер по uх усmраненuю

1.1 Обцие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом) раза в год 36 077,56 0,58

11,1

работы. выполняемые в отношении всех видов фvндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;
проверна rеrнисеского состоявия видимых ча(lей конорунций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вылучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении варушений - разработка контрольных ч,rурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фYндаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений _

составление плана мероприятий по воссrановлению их работоспособности

пРОВерка теМпераryрно-влажностноrо ежима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
мероприятий по устранению причин его нарушения;



1.1,2,
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, приiятие мер, исключающих подтоплениеl

захламление, загряэнение и заrромождение таr(их помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляциlо в соответствии
с проектными требоsаниями;
ковтроль за состоянием дверей лодвалов и технических подполий, запорвых устройств на них, Разработка ллана
мероприятиЙ по Yстранению выявленных неисправностеЙ,

11з,

выявление отклонений от проекrных условий эксплуатации, несанкционированного изменения хонструктивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств/ гидроизоляции между
цокольноЙ частью здания и стенами/ неи(правноФи водоотводяцих устроЙствj
выявление следов хоррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
трещин в местах примыкания внугренних полеречных стен к наруцным стенам из несущих и самонесуцих панелей, из
крyпнораэмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин/ выветривания| отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен/ нарушения связей ме}кду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоковl

искусственных и естественных камвей j

в случае выявления поврех(дениЙ и наруUJениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
стен, восстаноолению проектных условий их эксплуатации

1-1.4,

Работы. выполняемые в целях на,длежацего содеo)(ания пеDекDытий и покDытий мноrоквартиDных домов:

выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации, несанкционированвых изменевиЙ конструктивного решения, выявления
проrибов, трецин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и sеличины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
защитноrо слоя бетона и оголения армаryры, коррозйи армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо
железобетона и сборных железобетонных плитj
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой ло высоте/ отс-лоения

выравнивающего слоя в заделке швов/ следов лротечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах олирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана воссrановительных работ {при необходимости)

115.

дgщ.sвi
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации/ несанкционированных изменений кон(труктивноrо

решения, устоЙчивосги, проrибов. колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расrянутой зоне, оrоления и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с yменьшением площади сечения несущих элементов/ потери местной устойчивости конструхций
(выпучивание сrенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий
и локрытий;

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

проверка кровли на отсyтствие протечен,

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



11,6

выявление деформации и повреждений несчщих кровельных конструкциЙ, антиселтическоЙ и противопожарноЙ зациты
деревянных конструнций, креплений элементов несуцих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши/ ходовых досок и лереходных мостиков на чердаках/ осадочных и температyрных швов,
водоприемных воронок внуrреннего водостока;
проверка темпераryрно-влажностного режима и sоздухообмена на черда(е;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требованиЙ их эхсплуатzlции в период продолжительной и уоойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха,
влияющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
при выяалении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер дlя их устранения В осrальных
слvчаях - DазDабопа плана восстановительных оабот lпDи необходимости).

l 1.,1

выявление деформации и повреждениЙ в несчщих конструкциях, надежности крепления ограждениЙ/ выбоин и схолов в

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

при выявлении ловреждений и нарYшений - разработна плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1 8

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несуцих конструкций, гидроизоляции] элементов металличесхих
оrраждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
нонтроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся Yстройсrв (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);

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

11.9

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трецин в теле перегородок и в местах сопряжения между собоЙ и с

капитальными стенами| перекрытиями| отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звyкоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,11о.
проверка состояния внуrренней отделки При наличии уrрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
своЙств отделки по отношению к несущим хонсгрYкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарушений,

1.112

общемч имчществч в мноrокваотиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов/ механической прочности и работоспособности
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к обцему имуществу в многокsартирном

при выявлении нарушений в отопительный период принятие мер для обеспечения незамедлительноrо ремонта В

остальных случаях - разработка ллана воссгановительных работ (при необходимосги),



1:1.14
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;

выявлении повоеяrпений и

1115
Проверка технического состояния инженерных систем электросвабжения МЦ;
при выявлении ловреждениЙ и нарушениЙ разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

11,16.
мноrо(ваотиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
при оыявлевии повреждениЙ и нарушениЙ _ разработка плана восстановительных работ {при необходимости)

1.118
работы ло обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работослособного состояния
пФ1€lрных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещения, пФl€роryшения, сиrнализации,
пDотивопо)l€lоного волоснаб}ения ной зашиты поотиволымной зашиты

-1) Частичные осмотры (проводимые в отночrении отдельных элементов обчlего имущесгва)

111 Вентиляционные каналы и шахтыj в зданиях венплахты и оголовки 3 раза в год 11 о4з.44 0,18
12) Холодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочныё нару)flые устройства (краны, разводка), систёма внуrреннего

водоотвода с коыш зданий
по мере
необходимости

5153,61 0,08

1.2.з, Центральное отопление 1 раз в rод 2 944,92 0.05

1)4

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных цитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежносги
заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техничесхих подвалах, подпольях и на чердаке, s том
числе распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаrи и ржавчияы, осмотр ВРУ вводных и этажных
шкаФов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр
электродвиrателей с подтяжкой хонтактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 3 681 ,15 0,06

125 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламл ( и стартеров )
по мере
необход имости

7 362,30 0,12

2

Робоmьl по усmроненuю мелкuх поврежdенuй, нечспровносmей ч норулценчй, вьtявленньtх в хоdе
провеаенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обUlеzо uмучlесmоо ч (uлчt по зояеком
собсmвеннuков ч нонuмоmелеd помеlценчЙ

по мере
необходимости

40 492,63 0,65

з Технuческое обслужuвонче мноzохворmч pЦozo dомо
з.1. Техничёское обслуя{ивание внутридомовых инженерных систем

з.].].

общие Dаботы. выполняемые для надлежашего содеоt(ания систем водоснабжения lхолодноaо и гооячёго}- отопления по мере
необходймости

117 796,74 1,90
и водоотведения в мноrокваDтирных домах:

)оверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническоё обсл}.)мвание насосов, запорной арматуры, контрольно-
]мерительвых приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов учета,
lсширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трtбопроводов и оборудования на
)рдаках, в подвалах и каналах);

)стоянный контроль параметров теллоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
восстановлению трёбуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности систем;

'нтроль 
состояния и замёна неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тёрмометров и т л );

)нтроль состояния и незамедлительное восстановлеяие герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
случае их разгерметизации;



контрOпь состояния и восстановление исправности элементов ввугренней канализации, канализационных вытяr@к,
внутреннего водостока, дренаrclых систем и дворовой каtlализации;

участков водопровода после выполнения на водопроводе;

з.7,2.

Работы, выполняемые в целях надпех(ащеrо содерх(ания систем теплоснабжения (отоплениеl rорячее водоснабжение)
в мноrоквартирных домах:
испытания на лрочность и плотность (rидра€иические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отоплёния;

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабr@ния для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мёре
необходимости

44 17з,78 0 ,71

з.l.з.

проверка заземления оболочки элепрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
и3оляции проводов трфопроводов и восстановление цепеЙ заземления по результатам проверки,

проверка и обеспечение работоспособности устройств зацитного отключения;

Техническое обсцDкивание и ремонт силовых и осветительных устаноsок, лифтов, тепловых лунктов, элементов
молниезащиты и внуrридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в rрулповых щитках и распределительных
шкафах, наладка электDообоочдования:

соrласно графика-
ллана выполнения
работ

51 536,0Z 0,8з

2 раза в год в
соответствии с

планом-rрафиком

Работы. выполняемые ц цgддд намежащеrо содеDжания систем внчтридомовоrо rазового оборvдования в
мноrоквартирном доме:

организация провёрки состояния системы вн}тридомового газовоrо оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностёй внуrридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вёнтиляции,
способных повлечь скопление rаза в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере
необходимости

5 153,61 0,08

з.2. Техничёское обслчживание констDчктивных элементов 23 559.35 0,38
з,2,7, очистка кровли и водоотводяцих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стокудоя(qевых и талых вод; 2 раза в rод

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

4 Обеспеченuе ловqлuз.lцuч ч лuквudоцuч ов.rрчйньlх счmуоцча в МКД |с 77.ЗО dо 8-З0 в фdнuе dнu, вьйоаные -
круелосуmочно)

непрерывно в течении
года

37 547 ,71 0,61

5 Робоmы u услуеu по сонuпllрному соdержонuю обще2о uмущесmво в мноzоквсrрлпuрном dоме

5.1.
сухая и влаlс]ая форка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная лротирка подоконников, оконных решеток, перил лёстниц, шкафов для электросчетчиюв слаботочных устройств
почтовых яциков, дверных коробоц, поло]ен дверЕй, доводчиков, дверных ручек;

в соответствии с
планом-графиком

z раза в fод
'l Dаз а год

166387,90 1,oa

5,2, проведение дератизации и дезинсекции ломещений, входяцих в состав общеrо имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-графиком

9 570,99 0,15

5.з,
99Iц ц9 содеDжанrю земельfiоrо ччастt(а. на котооом рз9д9д9ц9д щд9l9дЕзр!дрццц д9!ц 9 элементами озелененr
благочстDойства. иными объектами. ддЕ обслчживания ! эц9!цуз!!цдд эI9l9 д9цз! (дзц!99

302 590,38 4,88

5.з.1.



крышек люl{ов колодцев и по)l€рных идрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

4е свея€выпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мёре
необходи мости
по мере
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения
покрова);

(или лодметание такой территории, свободной от

придомовой территории от наледи и лца;

по мере
необхо-д имости
по мёре
необходимости

LoT мусора урн, установленных возле подъёздов, и их промывка, Форка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общего имущества многокмртирного дома;
крыльца и площадки перед входом в подъёзд.

6 раз в неделю

30 раз в rод

5,з.1.
подметание и уборка придомовой территории; З0 раз в год

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъецов, и Форка (онтейнерных площадоl{, распопо}<енных на
территории общего имущества многоквартирноrо дома;

убор(а и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации:

форка крыльца и площадки перед входом в подъёзд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимости

126 раз в rод

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бьповых отходов

вывоз крупногабаритноrо мусора

орrанизация мест накопления бытовых отходов, бор отходов l - lv классов опасности (отработанных рryтьсодер@щих ламп и

др ) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению та{их отходов.

142 092,32 2,29
5 Dаз в неделю
в соответствии с
планом-rрафиком

непрерывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюцее выполнением следуюlцих
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением таким

домом документов/ предусмотренных Правилами содержания общего имущесгва в многоквартирном доме,
уrвержденными постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryста 2006 r. N 491, в порядке,

уставовленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);
Ь) сЬор/ ооновление и хранение инФормации о соЬственниках и нанимателях помещении в многоквартирном доме/ а также
о лицах, используюцих обцее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания
в) подrотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущесrва собсrвенников помецений в

мноrоквартирном доме мя их рассмотрения обцим собранием собственников помещений в многоквартирном доме| в том

разработка с учетом минимального перечня перечня чслуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

мноrоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
расчет и обоснование финансовых лотребносrей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в

перечень чслуг и работ, с Yказанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предложений на рынке услуr и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

эрывно в течении
(на протяя@нии
! действия

224 550,04 3,62



предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконстрyкции) мноfоквартирного дома, а также

действий, направленных на снижение объема использyемых в мноrоквартирном доме энерrетических

повышения его энергоэффективности;
предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных для собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмоа конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов

вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собственников ломещений в мноrоквартирвом доме и пользования

имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

организация собственниками помещений В многоквартирном доме, а в случаях/ предусмотренных договором управления

домом/ yправляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственниr{ов помецений в

доме,(далее собрание) волросов, связанных с управлевием мноrоквартирным домом/ в том числе:

собсгвенников помещений в многоквартирном доме о проsедении собрания;

ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами,

буд\rг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация r]астников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собстsенников помещений в мноrоквартирном доме решений, принятых на собрании;

орrанизация оказания услуг и выполнения работ, лредусмотренных перечнем Yслуr и работ, rгвержденным решением

способа оказания услуr и выполнения работ;

заданиЙ для исполнителей у(луr и работ;

в том чйсле на конкурсной основе, исполнителей услуr и работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

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

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

собственников помещениЙ в многоквартирном доме;
с собсгвенниками и пользователями помещений в многоквартирном дOме договоров, содержащих условия

коммчнальных умуг;

договоров энергоснабх(ения {купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии (моцности), теплоснабжения и

или) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотоедения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собственникам и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной услчrи

оида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сисrем (в

лредусмотренных законодательством Российской Федерации);
иных договоров, направленных на досrижение целей Yправления мноrоквартирным домом, обеспечение

и комФортности прожиаания в этом доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

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

работ, а также фахтов выполнения услYг и работ ненадлежащего качества;



претензионноЙ/ исковоЙ работы при выявлении нарYшениЙ исполнителями услуг и работ обязательств,
из договоров оказания yслуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества

помецений в мноrоквартирном доме;
е) взаимодейстsие с органами государственной власти и органами местного са оуправления по вопросам, связанным с

по управлению многоквартирным домом;
организация и осуцествление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном домеl включая услуги и работы по улравлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги/ в том

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

доме и номмунальных услуг в соответствии с требованиями занонодаlельо ва Российсной Федерацииi
оФормление платежных документов и направление их собсrвенникам и пользователям помещений в многоквартирном

улравляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими орrанизациями за коммунальные ресурсы,
по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения лредоставления в установленном порядке
и пользователям помецений в многоквартирном доме (оммунальной у(луги соответствующего sида;

претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

по управлению мноrоквартирным домом/ в том числе:

ломещение и номмунальные услуги| предусмотренную жилищным заководательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном домеконтроля за исполнением решений собрания,
выполнением перечнеЙ успуr и работ, повышением безопасности и комфортности прожиаания, а также достижением целеЙ

предоставление собственнинам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором

многохвартирным домом;

информации о деятельности по управлению мноrоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляюцими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 r N 7З'l:
прием и рассмотрение заявок, преможениЙ и обращениЙ собственников и пользователеЙ ломецениЙ в многоквартирном

итого по 1 на 1 rод без
по1 1 231 714,48


