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Общая плоцадь жилых и нежилых помещений
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домом, содержанию и ремонту общего имущества в МIЦ,
ремонт жилого fuежилого} помещения gа 2О17 год (с1 апреля
марта 2О18 г)

1. Пёр€чеlъ работ, ycJ]al, по уг4)авлевФ мнот!оквар,!црtсЕ!r домом и содерr(аЕдо общето !дfуцесЕ,ва в мкд

N9 п/п

Наимеяование работ, услуr

Периодичяость
[график, срок)
выполнения

Годовая стоимость

работ, услуг в целом
по дому, руб [на

дату закJIючения

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помецений в

А Работы, уЁлуги по содержанию обч4его имуlцества

1
ОсмоmрьI общеzо uмущесmвq проооduмые с целью вьlявленuя норуLценчй (поврежdенuй,

неuспоавносmе lв сосmоянчч обшеzо uмvlцесmво u выообоmкч мер по uх Yсmроненuю
11 обrцие осмотры (проводимые в отночrении здания в целом) раза в год 27 386,06 0,58

7 1.\

в:

проверха соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания лроектным параметрам. Усrранение

выявленных нарушений;

лроверка техниqеского сосrояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры/ Расслаивания, трецин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными й

каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурФов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплYатационных своЙств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление

плана мероприятий по восстановлению их работоспособности,

1 1-2

проверка темпераryрно-влажностноrо режима подвальных помецений и при выявлении нарушений сосгавление плана

меролриятий ло усrранению причин его нарушения;

проверка состояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямков, привятие мер, исключающих подтопление/

захламление, загрязнение и загромо)+(дение таких помещенйй, а также мер, обеспечиаающих их вентиляцию в соответствии с

проекrными требованиями;



1-1.з

выявление отклонений от проектных условий эксллуатации, весанкционированнOrо изменения констру8тивного решения,

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозацитных свойств, гидроизоляции мехrду

цонольной час]ью цания и стенами, неи(правности водоотводящих устройФв;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия трещин в

местах примыкания внуrренних поперечных стен к наружным стенам из несyцих и самонесущих панелей, из крупноразмерных

блоков;
выявление повреждений в кладке] наличия и характера трещинl выветриванияl отклонения от вертикали и вып\д]ивания

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

искусственных и естественных камней;
в слrlае выявления поврея(дений и нарушений - составление плана мероприятий ло инстрyментальному обследованию стен|

восстановлению проектных условий их эксплуатации

1,14,

выявление наруцJений услоВиЙ эксплYатации, несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления прогибов,

грещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отмоения защитноrо слоя

бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного яелезобетона и

::;'J:J#";;f"Тfi*lJД1 
""n""""o, 

,о"*ин, смецения плит одной относительно другой по высоте, отмоения

выравниваючего слоя в заделке швов, с-ледов протечек или промерзаний на плитах и на стевах в местах олирания, отс-лоения

защитного слоя бетона и оголения армаryры, t(оррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного

железобетонного насгила;
проверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции/ адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия);

при выявлении поsреждений и наручJений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

11,5

контроль сосrояния и выявление нарушений умовий эксплуатации/ несанкционироsанных изменений конструктивного решения|

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхносrных отколов и отслоения защитноrо слоя бетона в растянугой зоне, оrоления и коррозии армаryры,

крупных выбоин и схОлов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и

покрытий;
выявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несуцих элементов, потери местной устойчивосги конструкций

(выпYчивание стенок И поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со сrальными балками перекрытий и

похрытийj

при выявлении ловреждений и нарушений - разработка плана воссгановительных работ {при необходимосги),

1.16.

роверка кровли на отсутствие протечек;

роверка молниезащитных усгройсгв, заземления мачт и друrого оборудоаания, расположенного на крыше;

ыявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты

еревянных конструкций, |<реплений элементов несущих конструкций крыши, водоотsодящих устройств и оборудования,

1уховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и лереходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,

эдопрйемных воронок вн}треннеrо водостокаj



проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмеценными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований

их эксплуатации в гlериод продолх(ительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружноrо воздуха, алияющей на

возможные промерзания их покрытий;
при выявлении нарyшений, приsодяцих к протечкам, - незамемительное лринятие мер для их устранения. В остальных случаях -

разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

7 7.7.

выявление деформации и повреждений в несущйх конструкциях, надежности крелления ограждений, выбоин и сколов в

выавлениеналЙчияилараметровтрещинвсолряженияхмаршевыхплИтснесYщимикOнструкциямЙ/оrоленияицоррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

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

118

выявление варушений отделки Фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушений и эксплуатациовных качеств несущих конструкций, rидроизоляции, элементов металлических ограждений

на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния Отдельных элементов крылец и зонтов над входамй в здание/ в подвалы и над балконами;

контроль состояния Плотности притворов Входных дверей, самоЗакрывающихся устроЙств (доводчики, пруЖИНы), ограничителеЙ

хода дsерей (остановы);

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

11,9,

выявление эыбкости, выпучивания/ наличия трещин втеле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

стенами/ перекрытиями/ отопительными панелями/ дверными коробками, в местах усгановки санитарно-технических приборов и

прохождения различныr трубопроводов;

проверка звукоизоляции и оrнезациты;

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

1110 проверка состояния внrгренней отделки, При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устраненйя выявленных

нарYшений.

1,1.12

@:
проверка целостности оконных и двернь-lх заполнений, плотности притворов, механической прочносrи и работоспособности

фурниryры элементов ононных и дверных заполнений в помецениях, относящихся к обцемy имуществу в многоквартирном

при выявлении наруtlJений в отопительный период- принятие мер для обеспечения незамемительноrо ремонта востальных

случаях - разработха плана восстановительных работ (при необходимосrи).

11.14
водоотведения в многокваDтиDныхдомах:
проверка технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;

при выявлевии ловреждений и нарушений - разработна плана воссгановительных работ (при необходимости)



Проверка техничесноrо состояния инженерных систем электроснабжения МЦ;
плана восстановительных

1116-

Работы, выполняемые в целях надлежацеrо содержания cricтeм внчтридомовоrо rазовоrо о( ,орчдования в

iходимости),

цц.9цlдЕ!!Ецр.ц.9цд9!дg
Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения МЦ;
при выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при нео(

1118
Работы по обеспечению требований по)каDной беrопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пояGtрных

пеотниц, лазов, проходов, выходов, систем авариЙного освещения, поr€роryшения, СИгНаЛИЗаЦИИ, ПРОТИВОПОrСlРНОГО

водоснабжения, сDедств пlютивопо)lсlоной зашиты. поотиводымной защиты.

1,2,
Частичные осмотры (проsодимые в отноlлении отдельных элементов обцего имущества)

12.7 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в rод 8 383.49 0.18

7?? холодное и горячее водоснабr(eние, кана изация, поливочные нар}Dкные устройства (краны, разводка), система внлреннеrо
воаоотвода с коыш зланий

по мере
необходимости

з 912,29 ! 0,08

12.з Центральное отопление '| раз в год 2 2з5,6о 0,05

1-2,4.

осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитхов с подтяжкой контактных соединениЙ и проверкоЙ надежносrи

заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвала& подпольях и на чердаке/ в том числе

распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаrи и ржавчивы, осмотр ВРУ вводных и этажных шкаФов с

подтяжкой контактных соединений и проверкой надФкности заземляюцих контактов и соединений, осмотр электродвигателей с

подтян<кой контакrов и заземляющих зая(имоа

2 раза в rод 2 794,50 0,06

1 2.5 Осмотр свети.льников с заменой сгоревших ламп { и стартеров )

по мере
необхоаимости

,5 588,99 0,12

2

Робоmьl по усmроненuю мелкuх поарежdенu , нечспровносmей ч норуulенui, выяеленньlх в хоае
провеdенuя часmuчньtх осмоmроо элеменmов обцlеео uмущесmео ч (uлu) по зоявком собсmВеннuХОВ l)

нонuмаmеле помешенчй

по мере
необходимости

30 739,45 0,65

з технчческое обслvжчвонце мноzокgарrпчрноzо dомq
3.1. Техническое обслуживание внуrридомовых инженерных сисгем

з_1.1.

водоотведения в многоквартирных домаI:

по мере
необход и мости

7з 215,7g 1,56

проверка исправности, работоспособностй, реryлировка и техничес(ое обсл)Dlслвание насосов, запорной армаryры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов у]ета, расширительных
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на черда(ах, в подвалах и

каналах);

постоянный l(онтроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и нёзамедлительное принятие мер
к восстilновлению требуемых лараметров отопления и водоснабх€ния и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измёрительных приборов (манометров, термометров и т-п.);

контроль состояния и незамедлительно€ восстановление rерметичности участков трфопроводов и ссЕдинительных элементов в

слу{ае их разгерметизации;
контроль состояния и воссЕlновление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, вн}треннеrо
водостока, дренажных систем и дворовой fiанализации;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

выполняемьЕ в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отоплевие, горячее водоснабжение)

ртирных домах:

по мере
необходимости

35 210,64 0,75



з,1,2, ] на прочность и ллотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
Ii

воздуха из системы отолления;

централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отлФкений.промывка

з.l.з.

проверка заземлёния оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
изоляции проsодов, трубопроводов и восстановлевие цепей заземления ло результатам проверки,

проверка и обеспечение работоспособности устройств зацитного от{лючения,

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элемеитов молниезащиты и

внуrридомовых элекФосетей, очистка кr]емм и соединений в групповых цитках и распределительяых шкафах, наладка

электрооборчдования:

согласно графика
плана выполнения
оабот

2т 944,96 0,59

2 раза в год в
соответствии с

планом-rрафиком

з,1.4.

езq9!ýл выполняемые 9 цqд!д надщежащеaо содеDжания систем внvтDидомовоrо rа3овоrо оборvдования
мно]окваDтирном доме:

организация проверки Состояния системы внутридомовоrо газового оборудования и ее отдельных элемеятов;

при выявлении нарушений й неисправностей внугридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
слособньй повлечь сколление газа в помещениях, - организация проведевия работ по их устранению

в по мере
необход и мости

з912,29 0,08

з.2, Техническое обслYя<ива ние констрчктивных элементов 20 120.з7 0.43

з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дожqевьх и таJ]ых вод; 2 раза в год

з.2.2. оqистки кровrй от скопления снеrа и наледи,

4
ooeсПечeнцeлoKoлuзoцuuuлuКвudoцuuoвсlpuoньlxcuftlуoцuuвMвАIcl/.5Uoo6.5Uвoуoнueoн
крvzлосуmочноl

непрерывно в течении
года

28 503,86 0,61

5 Робоmы u услуеч по сarнumорному соdержdнuю обчlеzо uмущеспвq в мно^окворmuрном аоме

5.1.
сtlхая и влажная форка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников. оконных р€шеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых

яциков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дsервых рг{ек;

в соответствии с
планом-графиком

2 раэа в rод

1 Dаз в год

126 з11,20 2,68

5,2. проведение дератизации и дезинсекции помецений, входящих в состав общего имущёства в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-rрафиком

7 265,69 0,15

5.з.
Работы !9 содержанию земельноrо уsз9Iцц !з д9I9рsц оасполоr(ен многокваотиовый д9!д q элементами gl9д.9!.ецца ц

блаrоvстDойства. инЫми объекгами. предназначенными ддд обслчживания и эксплчатации зlqIq Е!slцj! Iдёд99: поидомовая
229 707 ,54 4,88

5.з,1.

очистка крышек люков колодцев и помрных гидрантов от снеrа и льда толщиной слоя свышё 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовоЙ территории от снега и лЬда пРи НаЛИЧИИ КОЛеЙНОСТй СВЫШе 5 СМ;

очистка придомовоЙ тёрритории от снега наносноrо происхождения (или подметание такой территории, свободноЙ от
покрова),

придомовой территории от наледи и льда;

по мере
необхолимости
по мере

по мере
необходимости
по мере
необходимости



от мусора урн, установленных возле подъездов, и их лромывка, уборка контеЙнерных ллощадОк, РаСПОЛОх(eНнЫх
овоЙ территории общеrо имущества мноfокйртирноrо дома;
крыльца и площадки перед входом в подъец

6 раз в неделю

30 раз в год

5,з,1.
подметание и форка придомовой территории;

очистка от мусора и лромывка урн, установленных возле подьездов, и уборl(а контеЙнерных площадок, располоr€нных на
территории общего имущества многоквартирного дома;

Форка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой к€!нализации ;

форка крыльца и плочlадки перед входом в подъезд

30 раз в год

6 раз в неделю

по мере

необхолимости
'| 26 раз в rод

5.4. работы по обеспеченllю вывоза бьповых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крулногабаритного мусора

орЕ!низация мест наl(опления бытовых отходов, сбор отходов l - lV (лассов опасности (отработанных рт}тьсодёр)lФцих ламп и др.) и
их передача в специirлизированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезврФlоlванию, транспортированию и размещению таких отходов

107 867,53 ,rо
5 оаз в неделю
в соответствии с
планом-rрафиком

непрерывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюц4ее выполнением следуючих
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и инь!х связанных с Yправлением таким

домом документов, предусмотренных Гlравилами содержания общеfо ймущества в мноrоквартирном доме,

уrвержденными постановлением правительсtва Российской Федерации от 13 авryста 2006 г. N 491, в порядке| установленном
вастоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

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

также о лицах/ использующих общее имуцество в многоквартйрном доме на основании договоров {по решению
общего собрания собсrвенников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryалЬных спИсков в

электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерацйи о

в) подготовха предложений по вопросам содержания и ремонта общеrо имуцества собственников помецений в

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

разработка с r{етом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
расчет и обоснование финансоsых лотребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень

услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предлох(ений

на рынке услуr и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка пред.ложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также

осуществления дейсrвий, направленных на снижение объема испольэуемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,
повышения еrо энергоэффехтивности;

ерывно в теченl
(на протя)€нии
i действия

170 464,23 з,62



ПОДГОТОВКа ПРеможениЙ о передаче объектов общеrо имYцесгва собственников помецений в многоквартирном доме в
ПОЛЬЗОВаНие Иным лицам на возмездноЙ основе на условия& наиболее выгодных дrя собственниt(ов помещениЙ в этом доме, в

числе с использованием механизмов конкчрсного отбора;

ознакомления собстаенников помещениЙ в мноrоквартирном доме с проектами лодготовленных документов по
СОДеРЖаНия и ремонта общеrо имуцества собственников ломещениЙ в мноrоквартирном доме и пользования этим

а также орrанизация предварительного обсуждения этих проектов;

Г) ОРrаНИЗаЦия собсгвенниками помещений в многоквартирном доме, а s случаях, предусмотренных договором управления
мнОrоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помецений в

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

собстsенников помецений в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами, которые

рассматриваться ва собрании;

подготовка форм документов, необходимых для реrистрации участников собрания;
подготовка помещений мя проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

ДО сВедения собсrвенников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и рабо1 уrвержденным решением

способа оказания услуг и выполнения работ;
подrотовка заданий для исполнителей услуг й работ;

выбор, в том числе на конкYрсной основе, исполнителей услуr и работ по содержанию и ремонry общего имуцесrва в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многок9артирном доме;
доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ ло содержанию и ремонry общего имущества собственников
в многоквартирном доме;
с собсгвенниками и пользователями помещений в многоквартирном доме доrоворов, содержащих Yсловия

предоставления коммунальных услуг;

ДОrоворов энерrоснабжения (хупли-продажи/ поставки электрическоЙ энергии (мощности), теплоснабх{ения и (или)
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжаюцими орrанизациями в целях

предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн}тридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иных доrоворов, налравленных на достижение целей управления мноrоквартирным домом/ обеслечение

и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и ремонту обцеrо имущества в
МКОГОКВаРТИРНОм доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе документальное оФормление приемхи таких услуf и работ,
а тi!кже фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качесrва;
ВеДеНИе ПРеТеНЗионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями ус,луг и работ обязательств, вытекающих из

оказания услYг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества собственников помещениЙ в

ВЗаИмОдеЙствие с органами государственной власги и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
ло управлени,о многоквартирным домом;



организация и осyществление pacr]eToB за услуги и работы по содержанию и ремонry обцеrо имуцества в многоквартирном
включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуru, в том числе:

начисление обязательных платежеЙ и взносов/ саязанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремонт обцеrо имущества в

многоквартирном доме и коммунальных услуr в соответствии стребованиями законодательсгва Российской федерации;

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

управляюцими организациями расчетоs с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы,
по договорам ресурсоснабжения в целях обеслечения предоставления в установленном порядке собственникам и

помецений в многоквартирном доме хоммунальной услуги соответствуюцеrо вида;

ведение претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы эа жилое
помещение и коммунальные услуги| предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;

обеспечение собственниками помещений в мноfоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,
выполнением перечней услуr и работ, повышением безопасности и хомфортности проживания, а также достижением целей

по управлению многоквартирным домом, в том чиме:
собсгвенникам ломещений в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсrв по управлению

домом с лериодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления

раскрытие информации о деятельноФи по чправлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом рас(рытия
информации осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правителютва РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г N 7З1;

заявон. предложений и собсrвенников и пользователеЙ ломецениЙ в

итого по 1 на 1 год без
итого по 1 наlгодс 911 564.47


