
бщим собранием собсгвенников МКД
о6, о4 _ 2о//

grfb Совета М(Щ

Фио

Утвер)i(ден

ПротqdЬл

Лrib&..* а,-d,

Перечень работ- услуг по управлению многоквартирным домой, содержанию и ремонту общего имущества в МК.{,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого fuежилого) помещения на 2ol7 год ( с l

апреля 2О17 г по 3l марта 2О18 г)
г. Салават, ул. Калинина, д. 81

Общая площадь rкилых и ненилых помещений

'l. Перечень работ, услуr по управлению мноrоквартирным домом и содерх(анию общего имущества в MKfl

Прило}(eние М 8
к договору управления

oT"D/" 2,Nt рr/в г

7227,4

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(лрафик. срок)
выполнения

годовая сгоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату замючеяия

договора)

Стоимосгь работ,
услуг в расчете на

1кв.м общей
площади

ломещений в
месяu. DчбА rаооты, успуrи по содержанию оощего имущества

1
Uсмоmры оОч4еzо uмущес.пво, провоOuмье с целью вьl,явленuя HapytueHuй (пмрежОенuй,

11 чurчrt uLmотры lпроводимые в отношении здания в целомl 2 раза в год 50 447,30 0,58
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проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории во(руa здания проектным параметрам.
Устранение аыявrенных нарушений;
проверка техническоrо состояния видимых часгей хонструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадон фундамевтов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трецин, выпучивания, отклоне*ия oi вертикали в домах с бетонными,
железобетонвыми и каменвыми фундаментами;
при выявлении наруlllений - разработка контрольных щурфов в местах обнаруr(ения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по устранению причин нарvruения и восстановлению эксплуатационных свойств
хонструхций;
проверка состояния гиАроизоляции фундаментов и систем водоотвода фунАамента При выявлении нарушений ,
составлевие плана меролриятий по восстановлению их работОспособвосги.



1,1,2, состояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямхов, принятие мер, исключаюцих подтопление,
{ие, загрязнение и загромох(дение таких помещений| а также мер, обеспечивающих их вентилячию в
вии с проектными требованиями;
за соФоянием Аверей !iодвалоа и технических подполий, звfiорных устройств на них. Разработка плана
тиЙ по Yстранению выябленных неиспоавносlёй

1.1.з

есанкчионироаавноrо изменения конструктивноrо решения,
, нарYшениятеплозащитных свойств;тидроизоляции междY

цих устройов;
асполо}кения армаryры и замадных дета леЙ, наличия
аруя<вым стенам из несуцих и самонесуцих панелей, из

крупноразмерных блохов;
выявление повре)t(Аений в нладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от sертихали и вылучивания
отАельных учасrков стен, нарушения связей мея(ду отдельными хонструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
иснусственных и естественных камней;
в сJlучае выявления поврех<]Аений и наруtIJений ,-составление плана мероприятий ло инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных услооий их эксплчатации

1.1.4-

1,1.5,

выявление нарушений условий эксплуатации. несанхционироаанных изменений конструктибноrо решения| выявления
прогибов, трецин и нолебаний;
аыявление наличия, характера и величины трещин о теле пер
3ацитного слоя бетона и оголения армаryры. коррозии арма
железобетона и сборных я(елезобетонньц плит;
выявление наличия, характера и величины трещинl смещени

выравниваюцеaо слоя в заделк€ tlJBoB, следов протечек или п
отслоения защитноrо моя бетона и оголения арматуры, корр l
сборного железобетонноrо настила; I

проверна состояния rтеплителя, гидроиэоляции и эвукоизоляции, адrезии отделочных Моев fi конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении повре)i(дений и плана восстановительных

домов:
контроль состояния и выяаление нарушений условий эксплуатации| несанкционированных изменений конструктивного
решения, усгойчивости, лрогибов, нолебаниЙ и трещинj
выявление поверхностных отхолов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оrоления и коррозии армаryры,
хрупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с Yменьшением плоцади сечения несущих элементов, потери местной устойчивосrи консгрухций
(ВЫПУЧИВаНИе СrенОк и ПОясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балнами
перекрытий и покрытий;

lпри необходимости)

Nровли на отсrIствие протечек;



116

проверка молниезащитньiх yстройств, заземления мачт и друrого оборудования, расположенного на крыше;
выявление деФормации и повреждений несущих кровельныi конструкций, антисептичесхоЙ и протиsопожарной зациты
деревянных констрУкций, хреплений элементов несущих конСтрукций хрыши, водОотводяцих усrройстВ и оборудования,
слуховых окон, выхоАов на крыulи. ходовых Аосок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных rUBoB,
водоприемных воронок внrrреннего водостока;
проверка температурво влажностноrо режима и воздухообменъ на чердакеj
осмотр потолков всрхних этажей домов с совмеценными {бесчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
требованиЙ их эксплуатации в периоА проАолжительной и устойчиsой отрицательноЙ темпераryры нарYж6ого sоздуха/
влияюцей на возможные промерзания их покрытий;
при выявлении нарvUJений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер мя их устранения, В осrальных
случаях , ра3работка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1\7

выя8ление деформации и повреждений в несуцих конструкциях, надежности крепления оrраждений, выбоин и сколов в
сryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оrоления и хоррозии
аРматYрь,, нарYшенИя связей в отдельныХ просryпях в домах с ЖеЛеЗобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений , раэработка плана восстановитёльньlх пабот lппи ндлбулл--л"-,1

118

ВЫЯВЛеНИе ВаРУШеНИЙ ОТДеЛКИ фаСаДОВ и их ОТДельных э_лементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление варушений и эхсплyатационных качеств несvщих нонструкций, гилроизоляции, элементов металлических
огра)хдений ва балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния ОтАельных элементоВ крылец и зонтов над вхоАами в зданиеl в поАвалы и наА балконами;

хонтроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей rода дверей (остановы);

при выявлении повреждениJi и нарущений - разработка плана воССТаНОВИТеЛьнЫХ Работ (при необходимости).

119

выявление зыбхосги, выпучивания, наличия трещин в теле перегородох и в местах сопряжения мея<ду собой и с
капитальными сrенами, перенрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно
технических приборов и прохох(4ения различных трYбопроводов;
проверна ]ауноизоляции и оIнезащиIыj

проверка состояния внrгревней отделки. При наличии уrрозы обрушения отделочных слоев или наруtuенr" a"цrrпо,,
свойств отделки по Отношению х несущим коFrструкциям и инжеНеРНОму ОбОрудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарYUJений.

1110

1I12

к общемч имччlествч в многокваотиDном доме]
проверка целостности охонных и Аверных заполнений, плотности притвороs, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконнь х и дверных заполнений в помещениях, относящихся х общемY
имуществу в многоквартирном доме;
при аыявлении нарушений в отопительныЙ период принятиемердляобеслечеrrиянезамедлительногоремонта 8
остальl-iь х слYчаях разработка плана воссrановительных работ (при необходимости)



1114
водоотведекия в мноrокваотирвых домах:
лроаерка технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотsедения;
при выявлении повреждений и наруUJений разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

Г]роверка техническоfо состояния инженерных систем электрос;lабжения МКД;
при выяалении поа'реждений и нарушениЙ - разработка плана воссrановительных работ (при необходимости)

1116
мноrокваотионом домt]
проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения Мкд;
при выявпении поврех(дений и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

1118
работы по обеспечению требований лоr<арной беэопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожаротушения, сигнализации
противопожарноrо водоснабжеция, средствlIротивопо)карной защиты, противодымной защиты

12
Частичные осмотры (проводимые в отночJении отдельных элементоs общеrо имущества)

].2t Вентиляционные каналы и шаrты: в зданиях вевтшахты и оголовки 3 раза в год ,l5 443,05 0,18
122 холодное и горячее водоснабжение, каналиэация, поливочные нарркные устройства (краны, разводка), система вн}треннего по мере

необходимости
7 2об,76 0,08

12з Центральное отопление 1 раз в год 4 ,l 18.15 0,05

1)4

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щиткоs с подтяжхой kонтактньlх соединений и проверной
НаДеЖНОСТИ ЗаЗеМЛЯЮЩИХ КОНТаКТОВ и соединениЙ, осмотр элеRтрическоЙ сети в технических подвалах, подпольях и на
черАаке, в том числе распаянных и протяжнь х 8оробон и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
вводных и этажных tUкаФов с подтяжRой хонтактнь]х соединений и проsерной надежности заземляющи). нонтактов и
соедивенйй, осмотр Электродвигателей с подтяжкой контантов и заземляющих зажимов

2 раза в год 5 147,68 0,06

Осмотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров )
по мере
необходимости

1 0 295,37 о,12

2

робоmы по усmроненuю мелкuх поврежdенuй, нечспрqвносmеа u нсtрушенuй, вьlявленньlх в хоdе
провеdенuя чqсmuчньlх осмоmров элеменmов обще?о uмуulесmво ч (uлu) по зоявком
собсmве н н u ков ч нон u моmелеЙ поме ще нча

по мере
необходимости

56 624,52 0,65

з Технчческое обслужчвонuе мноzокворmuрно2о dомо
з1 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з11

no мере
необходимости

141 046,54 1,63

проверка исправности работоспособности. реryлировка и техническое обслркивание насосов запорl]ой арматуры,
контрольно измерительных приборов. автоматических реryлятОров и устройств (оллективных (общедомовых) прйборов
учета расtljирительнь х баков и элементов скрытых от лостоянного набпюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках в подвалах и каналах)

постоянныи контроль ларамеiров теплоносителя и водь (давления температуры расхода) и незамедлительное лринятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водосвабжения и гермети,ности сйстемi

контроль состоявия и замена неисправныХ (овтоольнО измерительньх приборов (манометров термометровитп)



состояния и незамедлительное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных
а в случае их разгерметизации;
состояния и восстановленйе исправности эпементов внутренней канализации, канализационных вытфкек.
!rо водостока. дренажных систем и дворовой канализации;

0одопровода после выполнения работ на водопроводе;

3,1.2,

--.-Е..''..''"'
испытания на прочность и плотность (rидравличеоме испытания) узлов ввода и систем отопления, пройывха и РеryЛировка
систем отопления.

удаление воздуха из сис,rемцоlоtiления:
промывка цевтралиэованных ct!cTeM теплоснабr(eния для удаления на{ипно-коррозионных отложений

по мере
необходимости

70 008,50 l 0,8,1

з.l з,

Работы. выполняемьЕ в цепяt надлежаще

соrласно Фафика-
плана выполнения

55 594,99 0,64

проверка заземления оболочки электроiабеля, оборудоваllия (насосы. щитовые вентиляторы и др ), замеры сопротивления
изоляции проводов. трубопроводов и восстанооление цепей заэемления по результатам провер(и,

npoBep(a и обеспечение работоспособности устройств защитноrо оlключевия;

техническое обсл\п(ивание и ремонт силов;i и осветительных установок, лиФтов, тепловых пунктов, элемевтов
молниезащиты и внуrридомовыt электросетей, очу|стка клемм и соединении в групповых щитхах и распределительных
шкафах, наладка электDооборчдования]

2 раза в rод в
соответствии с

ппаном-графихом

з i 4.

Работы. выполняgмьiо с с9дад цздд9цацt9ls содеDr(апия систем внчтридоlrовоrо rазовоrо оборvдования 9
мноrо(ваотионом доме:
орrанизация проверхи состояния системы внутридомовоrб rазового оборудовавия и ее отделЬных эпементовi

при выявлений нарушений и неисправностей внуrридомооого rазовоrо оборудования. систем дымоудаления и вентипячии,
слособных повлечь с(опление газа в помещениях, . организация прооедения работ по их устраl]ению

по мере
необходимости

7 206,76 0,08

з2. Техничесное обслуя(и9ание конструхтивнь.х :}лементов 74 126,65 0.85

з 2 1, очистl(а l(ровли и водоотводяцих устройств от мусора, rрязи и напеди, препятствующих стоку дохдевых и талых вод: 2 раза в rод

122. оrистхи кровли от схопления c}!el а и наледи,
по мере

4
a)оеспеченl'е локолчзоцчч ч лчнвчararцчч оворччньlх счmуоцulJ в lYll1д |с l I-'IJ оо 6.5U в оуонuе oнu, Bblxo.,нble

- нDу2лосупочно)
непрерывно в
rечении rода

52 506,38 0,61

5 Робоlпьt u услуеч по сончmорному codepH<oHuo общеео uмущесrrlво в мноzокворmuрном dоме

5- I

сухая и влажная убор(а rамбуров коридоров. лестничных ппоцадох и марtlJей пандусов,

влажная протир(а подохоннихов, оконньiх решетоt, перип пестниц шl(афоs дпя электросчетчи{ов слаботочных устройств,
почтовых ящиков дверных коробок, полоrен дверей доводчиков дверных руче{

в соответстаии с
планом-rрафи(ом

2 раза в год

1 ра] в год

232 675,31 2,68

52 проведение дерати]ации и дезинсекции помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
а соответствии с
планом-графихом

1 3 383,98 0,1 5

|ц9 9.9д9рц.qдщ9 ]9-ц9дýý919 r:з-g!д!L !э котооом Dасполоt(ен мноrохваотяоньiй дqц 9 эпомеl
q!g8 и блаrочстоойства. вными объе(тами. ддЕ обслчхивания х эксплчатации !I9I9

42з 139,61 4,88

5з 1



КРЫl,UеК ЛЮ(ОВ (ОЛодцев и пожарныt гидрантов от снега и льда толщиноЙ слоя свыUJе 5 см;

1е свежевыпавшеlо снега и очистка придомовой территории от снеrа и льда при наличии колейности свыше 5 смi
придомовой территории от снега наносного происtоr(qекия
покрова);

придомо€9й территории от наледи и льда; ý

от мусора ян, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных ппоцадок, расположенных|вой территории общеiо ЙмtплестOа мноrоквартирного дома,

УбОРка я выкачJивание газонов,

прочист(а ливневоЙ (анализации,

вывоэ твердых бытовых отходов

ВыВоJ rрул kогабариr k оrо мусора
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расчет и обосноваяие Финансовых потребностеЙ, необходимых для оказания Yслуr и оыполнения работ, входящих в
перечень услуr и работ, с уназанием источников покрь.тия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предло}кений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных вrдов работ);

предложений по оопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многохвартирноrо дома, а

осчщестмения действий, направленвых на снижение объема используемых в многоквартирном доме
ресурсов, поаышения еrо энергоэффктиввосг}ý

предлох(ений о передаче объектоб общеrо имущества собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собственвиков помецений в этом
в том чисrе с испольэованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомлеяия собсгвенников помецений в многохвартирном доме с проектами подготовленвых документов
по вопроёам содержавия и ремонта обцего имущества собственникоо помещениЙ в многоквартирном доме и пользования

имущепвом, а также орaанизация предварительного обсунlдения этих проекто8;
г) оргавизация собсrвенниками помещевий в мноrоквартирном доме, а в слгlаях, предусaйотренных договором

м8оrоквартирным домом, управляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственнихов
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением мноrоквартирным домом, в

собсrвеннихов помещений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственвикоо помецений в мноrохвартирном доме с информацией и (или) материалами,

которые будут рассматриваться на собравии;

подrотовка форм документов, необходимых для регистрации wастников собрания;

подготовка помещений мя проведения собрания, регисграция участнихов собрания;

оформление речJений, принятых собранием;

до сведения собствеliников помещений в мноrохвартирном доме решений, принятых на собрании;
орrанизация охазания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утверх(денным решением

способа оказания услуr и аыполнения работ;

по,qrотовка заданий для исполнитёлей чслуr и работ;

аыбор, в том числе на ковхчрсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремовry общеrо имущесгва в

доме на условиях, наиболее выгодных дrя собственников помёщений а многоквартирном доме;
доrоворов окаэания услчr и (или) выполнения работ по содёржанию и ремонry обцеrо имущества

помецении в многоквартирном доме;
захлючение с собственниками и пользователями помецений в мноrоквартирном доме догоооров, содер}кащих условия
предоставления коммчнальных услyr;

ние договоров эверrоснабжения (кчпли-продажи, поставки элехтрической энерrии (мощности), теплоснабя{ения и

(или).орячего водоснабжения, холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресvрсоснабжающими орrан4зациями в целях
предоставления собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги

соответствуюц{его видаl а также договоров на техвическое обслуживанйе и ремо}{т внугридомовых ин}кенерных систем (в

случаях, предYсмотренных законодательсrsом Российской Федерации);
ние иных доfоворов, ваправленных на досrижение целей vправления многоквартирным домом, обеспечение

]опасности и комфортности проживания в этом доме;



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

мноrоквартирвом доме исполнителями этих услу. и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услyr и

работ, а также фактов выполнения услуr и работ ненадлен(ащего качества;

ведение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарчUJений исполнителями Yслуr и работ обязательств,

вытекающих из доrоворов оказания услуг и (йли) выполнения работ по содержанию и ремонry обцеrо имущества

собственниkоа помещени Й в мвоrоквартирном доме;
е) взаимодействие с Орrанами rосударственной власти и органами местноrо самоуправления по вопросам, связанным с

деятельностью по управлени ю мноrоквартирным домом;
н) орfанизация и осуществлевие рdсчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общеiо имущества в

мноaоквартирном доме, включая услуrи и работы по yправлению мноaоквартирным домом, и коммунальные услуrи, в том

числе:

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

мноrоквартирном доме и хоммунальных услYt в соответствии с требованиями занонодательства РоссийскоЙ федерации,

оФормление платенчыr доwументов и направrеtsие ич (о6(твеьникам и пользователям помецениЙ В мнОrокварIпрном

урсоснабжающими орrаниэациями за коммунальные

лях обеспечения предоставления а yстановленном порядке

ом доме хоммyнальной услyги соответствующего вида;

не исполнивших обязанность по ввесениlо платы за жилое

щным законодательством Российской Федерации;
ом доме контроля за исполнением решений собрания,

осrи и комфортности проживания, а также дости)+(еtrием

, в том числе:
ом доме отчетов об исполнении обязательств ло Yправлению

рые установлены решением собрания и договором

оквартирным домом в соответствии со стандартом рас,(рытия
ь в сфере управления многоквартирными дOмами,
едерации от 23 сентября 2010 г N 731,

бственников и iользователей помеще|йй а многоквартирвом

ИТОГО по 1 разделч на 1 rод без Yборки лестничвых хлеток 1 499 005,54 1f ,28

ИТОГО по 1 разделч на 1 rод с уборкой лестничных клетон 731 680,851 19,97


