
Приложение N9 8

к договору управления
от " о/ " azэrlcz.P }йБг

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МЦД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2О17 год ( с 1

апреля 2О17 г по З1 марта 2О18 г}

r. Салават, ул. Калинина, д. 59
Общая площадь н<илых и нежилых помешений

1. Перёчень работ, уФIlaF по уц)авлевI7Ео rцlогокварlЕt рньм домом и содёрхаЕ,по обцего tа,ýaцества в МКД

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Перцодичность
(лрафик, срок)
выполнения

Годовая сrоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб [на
датузаключения

договораJ

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в

Работы, услуги по содержанию обчдего имущесrва

1
OcMompbt обulеzо uмуulеспоо, провоduмьrc с целью вьtявленuя ноwцrенчй (поврежOенuй,

нечспровносmе )в сосmоянuч обчлеzо uмчlцесmва u вьtообоmкч мер по uх vсmoоненчю
1.1 Общие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом) 2 раза в Iод 41 201 ,58 0,58

1,11

в:
проверiа соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномервых осадок Фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания. трещин, выпучивания, от(лонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка нонтрольных шурФов s местах обнаружения дефекrов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению лричин нарушевия и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление
плапа мероприятий по восстановлению их работоспособности.

112

проверка температYрво-влажностного режима подвальных помецений и при выявлении нарушений составление плана

мероприятий по устранению причин еrо нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входоа в подвалы и приямков, принятие мер, исключаюцих подтопление|
захламление, загрязнение и загромоя<дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию а соответствйи с
проекгными требованиями;



за состоянием дверей подаалов и технических подполий, запорных yстройств на вих Разработка плава мероприятий
ению выявленных неисправвостей.

11з

:

выявление отмонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструктианого решения|
признаков потери несуцей способности, наличия деформаций, нарушения теллозащитных свойств, rидроизоляции между

цохольной частью здания и сIенами, неисправно(ти водоотводящих устройств;
sыявление следоs коррозии, деформаций и трещин s местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия трецин в

местах примыкания внlaгренних поперечных стен н наружным стенам из несyщих и самоне(ущйх ланелей, из крупноразмерных

блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания

отдельных участков стен| нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

восстановлению проектных чсловий их эксплуатации

114

выявление нарушений yсловий эхсплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления проrибов,
трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стевам, отслоения защитного
слоя бетова и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и

сборных железобетонных плит;
выявление наличияl характера и величины трещин/ смещения плит однои относительно другои по высоте, отслоения

выравнивающего слоя в заделке шаов, (ледов протечец или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения

защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонноrо настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгеэии отделочных слоев к lонструкциям перехрытия
(покрытия);

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

1,15.

домов:
контроль состояния и выявление нарушений чсловий эксплуатации| несанкционированных изменений конструхтивноrо

решения, устойчивости, проrибов, холебаний и Iрещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянrгой зоне, оголения и rjоррозии арматуры,
крупных выбоин и схолов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитнь,ми и сборными железобетовными балками перекрытиЙ и

покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несчщих элементов, потери местной чстойчивости констрчкций
(выпYчивание стенок и поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

покрытиЙ;

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

кровли на отс},тствие протечек;

молниезацитных устройств, заземления мачт и другоrо оборудованияr расположенного на крыше;



11,6,

явление деФормации и повреждениЙ несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты
севянных хонструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводяцих yстройств и оборудования,
/ховых oкoнl выходов на крыши, ходовых досох и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
1оприемных воронок внутреннеrо водостока;

)верка темпераryрно-влажностноrо режима и воэдyхообмена на чердаке;
йОТР ПОТОлкОВ верхних этажеЙ домов с совмеценными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований
эксплуатации в период продол)iительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружноrо воздуха, влияющей на
lможные промерзания их покрытий;
n ВЫяВЛении нарУшениЙ, приводдщих к протечкам, - неэамемительное принятие мер для их устранения. В остальных случаях
iрабоп(а плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1,7,

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надея{ности крепления ограя{дений| выбоин и сколов в

сryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями? оголения и коррозии

армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарущений - разработка плана sосстановительных работ (при необходимости);

1.1.8

ВЫЯВЛенИе наРушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления сsязи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несуцих конструнций| гидроизоляции, элементов металлических ограцдений
на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов Входных дверей/ самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины). оrраничителеЙ
хода дверей (остановы);

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

119

выяаление зыбкости, выпучивания| наличия трещин в теле переrородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями/ отопительными панелями| дверными коробкамиl в местах установки санитарно-технических лриборов

и прохождения различных трубопроводов;

проверка звухоизоляции и огнезащиты;

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

1,1.1о.
ПРОВеРКа СОСТоявия ВнvтреннеЙ отделки, При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
ОТДеЛКи пО ОтнОшению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер дпя устранения выявленных
варушений.

7772.
ПРОаеРКа цеЛОСтнОсти оконных и дверных залолнениЙ, плотности притворов, механическоЙ прочности и работоспособности
фУрниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в мноrоквартирном
доме;
при аыявлении нарYшениЙ в отопительныЙ период- принятие мер мя обеспечения незамедлительноaо ремонта в остальных
случаях - разработха плана восстановительных работ (при необходимости},



1114.

работы. выполняемьЕ Ilля надлежацеrо содеDжания систем водоснабжения lхолодноrо и rоDячеrоl. отопления и
водоотведения в мноrокваDтирныхдомах:
Проверка техническоrо состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

лри выявлении повревдениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

11,15,
Проверка технического состояния инженерных систем электросваб)+(ения МКД;

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

1.116
многоквартирном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем гаэоснабжения МКД;

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

1118
Работы по обеспечению требований пожарной безопаGности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния по)(арных
лестниц лазов, проходов, вьйодов, систем аварийного освещения, пож€ротушения, сиrнализации, противопоя€lрного
водоснабжения. сDедств пDотивопожаоной зациты, поотиводымной зашиты,

1.2.
Часrичные осмотры (проводимые в отноцJении отдельных элементов обцего имущества)

7.7.1 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в год 12 612.73 0.18
1.2.2.

Холодное и rорячее водоснабжение, канализация, поливочные наружные устройства (краны, разводка), система внугреннего
водоотвода с крыш зданий

п0 мере 5 885,94 0,08

1,2,з, Центральное отопление 1 раз в rод 3 363.з9 0.05

1.2 4

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности
заземляющих контактов и соединений, осмотр элехтричесхой сети в технических подвалахl подпольях и на чердаке| в том числе

распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчивы, осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с
подlяжкоЙ контактных соедиьениЙ и проверкоЙ наден{носIи заземляющих контактов и aоединений. осмотр электродвигателей с
подтяцкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в rод 4 204,24 0,06

12.5- О(мотр светильников с ]аменой сrоревших ламл ( и стартеров )
ло мере 8 408,49 0,12

2

Робоmьl по усmраненuю мелкuх поврежаенчй, нечспровносmей ч наруuленuL вьlявленньlх в хоdе
провеOенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обчlе2о uмуulесmво ч (Uлч) по заявком собсmвеннчков u
но нu моmеле Й по Meule н ч й

по мере
необходимости

46 246,68 0,65

з Технчческое обслужuвонче мноzокеqрmuрноzо dомо
з-1. Техническое обслуживание внутридомовых инrкенервых систем

]-1.1

водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
93 зз4,20 l ,5z

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуr(ивание насосов, запорной арматуры, контрольно_
измеритёльных приборов, автоматическйх реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов учета,
расширительньх баков и элемевтов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудовавия на
чёрдаках, в подвалах и каналах),

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, iемпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых лараметров отоплевия и водоснабжения и rерметичности систем;

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



lb состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
их разгерметизации;
Ib состояния и восстановление исправности элементов внrфенней канализации, канализационных вытяжеi, внутреннего
)ка, дренажных систем и дворовои канализации;
(а участков водопровода послё выполнёния ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з.,l,.2.

Работы, выполняемые в целях надлех(ацёго содёржания систем теплосна6)кения (отопление, rорячее водоснабжениеl в
мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узJrов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем
0топления;

удалёние воцуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжевия для удаления накипно-коррозионных отложении

по мере
необходимости

52 97з,47 0,75

з.1.3.

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

проверка и обёспечение работоспособности устройств зацитноtо оlключения:

тёхническоё обслуживаниё и рёмонт силовых и осветитёльных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов молвиезащиты и
внrгридомовых электросетеи, очистка клемм и соединевии в групповых щитках и распределительнь!х tJJкафах, наладка
электDообоочдования:

соrласно графика-
плана выполнения

41 2о1 ,58 0,58

2 раза в год в

планом-графиком

з_1.4.

езý9rьь 9Ёlд9дцд9цц9 9 ч9I]д! цj!щ!9дз!цl9I9 99дерцзддд sдslgц 9ц!црдд9ц99919 fазовоrо обоDчдования
мноrокваDтиDном доме:
организация проверки состояния системы sнуrрlцомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушении и неисправностеи внуrридомовоrо rазового ооорудования, систем дымоудаления и вевтиляции,
способных повлечь скоплениё газа в помещёниях, - организация проведения работ по их устранению

в по мере
нёобходимостй

5 885,94 0,08

з,2, Техническое обслчживание констрчктивных элементоа 47 087 .5з 0,66

очистка кровли и водоотводящих устроиств от мусора, грязи и наледи, препятствуюцих стоку доr(девых и талых вод; 2 раза в год

очистки кровли от скоплёния снёrа и наледи; по мере

4
чоеспеченче локолчзоцчч ч лчввчооччч оворччньlх счIпуоцчч в IчlБд |с ll.эU оо 6-5U в oyoHue онч, Bblxoolble -

кру?лосупочно)
непрерывно
течении года

42 88з,28 0,6,1

5 Рабоtпьt u услуzч по сончmорному соdержонuю обшеzо uмушесmео в мноеоквqрmuрном dоме

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

влаr(ная протирка подоконников, оконных решеток, перил леспrиц, шкафов для электросчетчиков слаботочвых устройств,
почтовых яциков, дверных коробох, полотен дверей, доводчиков. дверных ручек;

в соответствии с
маном-графи(ом

2 раза в rод

1 раз в год

190 031,80 2,68

5.2, проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в мноrоквартирном доме
в соответсrвии с
планом-фафиком

10 931 ,03 0,15

5 з.
д9 содер)канию земельного ччастка. !з KoToDoM оасполо)кен многокваDтирный д9ц 9 элементами озеленения
гDойства. иными объектами. ддд обслчживания ц эд.9ддузIзцдд !E9I9 д9!дз (далее

345 588,80 4,88

s.з,1.



очистка крышек люков колодцев и ложарных rидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвиrание свежевыпавшего снега и очи ка придомовоЙ территории от снега и льда при наличии колеЙности свыше 5 см;

л0 мере
необходимости
по мере

придомовоЙ территории от снега наносного происхохqения (или подметание такоЙ территории, свободноЙ от
l;

придомовой территории от наледи и льда,

по мере
необходимости
по мере
необходимости

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадоl(, расположенных
овоЙ территории общего имущества мноrоквартирного дома;
крыльца и площадки перед входом в пOдъезд

6 раз в неделю

30 раз в год

5,з.1.
подметание и уборка придомовоЙ территории; З0 раз в год
0чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка t(онтейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и вы(ашивание rазонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимости

126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,
вывоз твердьх бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

организация мест накопления бьповых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отаботанных ртугьсодерх(ащих ламп и др,)
и их передача в спеqиализированньЕ организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреrспванию, транспортированию и размещению таких отходов

162 283,79 2,29
6 раз в неделю
в соответствии с
планом_графиком

непрерывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюц{,ее выполнением следующих
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической докчментации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким

4омом документов| предусмотренных Правилами содержания общеrо имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1З авгусв 2006 г. N 491. в порядке, установленном
насrоящими Правилами| а танже их актуализация и восстановление (при необходимости);

6)сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях ломещений в многоквартирном доме| а такt(е о
лицах, использующих общее имущество в мноrоквартирном доме на основании договоров (по решениrо общего собрания
собственнихов помещений в мноrоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виде и (или) на

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

в) подrотовка предложений по sопросам содержания и ремонта обцеrо имущестsа собстsенников помещений в

многоквартирном доме мя их рассмотрения обцим собранием собственников помещений в мноrокsартирном доме, в том

разработка с Yчетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имущества в

мвогоквартирном доме (далее перечень услуr и работ);

вно в
года (на
,]ии срока
] договора)

256 458,84 3,62



и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень
и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых преможений

рынке услуr и работ, смет ва выполнение отдельных видов работ);
лреможениЙ по вопросам проведения капитального ремонта (рехонструкции) мноrоквартирного дома, а также

деЙствиЙ, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,

подготовка преможениЙ о передаче объектов общеrо имущества собственни ов помещениЙ в многоквартирном доме в

пользование иным лицам на возмездноЙ основе на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещевиЙ в этом доме, в
числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с про ктами подrотовленных документов по
вопросам со.qер}кания и ремонта обцеrо имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим
имуществом| а так)]{е органиэация предварительного обсун{дения этих лроектов;

г) организация собсгвенниками помещений в мноrоквартирном доме, а в слr{аях, предусмотренных доrовором управления
мноrоквартирным домом, управляющеЙ организациеЙ рассмотрения общим собранием собственников помещениЙ в

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

собственников помещениЙ в многоквартирном доме о пробедении собрания;
ознакомления собственникоs ломещениЙ в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами, которые

рассМатриваться на собрании;

форм дохументов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помецениЙ для проведения собрания. регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещевиЙ в мноrо(вартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
организация оказания услуr и аыполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утверх(денным решением

способа оказания услуr и выполнения работ;
подготовка заданий мя ислолнителей чслуг и работ;

выбор, в том числе на конкурсной основе] исполнителеЙ услуг и работ по содержанию и ремонry общего имчщества в

многоквартирном доме на условиях| наиболее выrодных для собственнинов помецений в многонвартирном доме;
заключение доrоворов оказания услуг и {или) выполнения работ по содержанию и ремовry общего имущества собственников

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

коммvнальных услуг;

доrоворов эвергоснабжения (купли-продажи, постаsки электрическоЙ энергии (мощности), теплоснабжения и (или)

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
обеспечения предостааления собственникам и пользователям помещений в многоквартирвом доме коммунальной услуги
соответствующего вида| а также договоров на техническое обслYживание и ремонт вн\aгридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иных доrоворов, направленных на остижение целей управления мноrоквартирным домом, обеспечение

и комфортности лрон<ивания в эlом доме;



контроля за оказанием yслуr и аыполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работl в том числе документальное оформление приемни таких услчr и

, а также фактов выполнения услуг и работ ненамежацего качества;
претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарYшениЙ исполнителями услуr и работ обязательств, вытекающих из

оказания услyг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущестsа собственников помещений в

доме;
взаимодеЙствие с органами государственноЙ власги и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению многоквартирным домом;

орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содер)канию и ремонry общего имущества в мноrоквартирном
включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремонт общего имчщества в

Многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

плате}кных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

осvществление управляюцими орrанизациями расчетов с ресурсоснабн(ающими организациями за коммунальные ресчрсы,
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеслечения предоставления в установленном порядке собственникам и

помещениЙ в многоквартирном доме коммунальноЙ услуги соответствующеrо вида;

претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не ислолниsших обязанность по ввесению платы за жилое
и коммYнальные чслуги, предусмотренную я(илищным законодательством Российской Федерации;

обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполвением решений собрания,
выполнением перечнеЙ услуr и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целеЙ

ло управлению многохвартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещениЙ s многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению

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

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мноrоквартирными домами,

постановлением Г]равительства РоссиЙской Федерации от 2З с€нтября 2010 г N 731:

прием и рассмотрение заявок, преможений и обращений собственников и пользователей помещений в мноrоквартирном

Итого по 1 на 1 rод без 1180551,53
итого по 1 наlrодс 1 370 583.32


