АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2018 г.

№

680-п

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года№131-ФЗ «Об
общих принципах организации самоуправления в Российской федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006
года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», Уставом Приволжского муниципального района, в
целях реализации обязанности органов самоуправления по проведению
отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:
1. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Б.Московская,3
2. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Б.Хмельницкого,13
3. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Б.Хмельницкого,14
4. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Б.Хмельницкого,19
5. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Б.Хмельницкого,23
6. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Василевский двор,5
7. Ивановская область, г.Приволжск, пер.Гоголя,6
8. Ивановская область, г.Приволжск, ул.К.Маркса,13
9. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Коминтерновская,34(Общ 1,5)
10. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Коминтерновская,25
11. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Коминтерновская,67
12. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Коминтерновская,69
13. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Коминтерновская,71
14. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Комсомольская,26А
15. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Кутузова,21
16. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Кутузова,29
17. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Кутузова,13
18. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Кутузова,15
19. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Кутузова,27
20. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Л. Толстого,38
21. Ивановская область, г.Приволжск, ул.Л. Толстого,44
22. Ивановская область, г.Приволжск, ул.М.Московская,1(Общ 4)

Ивановская область, г.Приволжск, ул.Маяковского,2Г
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Мичурина,24
Ивановская область, г.Приволжск, пл.Революции ,2А
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,108А
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,108Б
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,108В
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,118
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,28Б
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,124
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,147
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,155
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,6
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,1а(Общ8)
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,1 (к1+к2)
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,10
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,13А
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,17
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,19
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,21
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Советская,9
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Станционный проезд,18
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Станционный проезд,24
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Степана Разина,2
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Степана Разина,30
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Степана Разина,6
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Степана Разина,7
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Суворова,13
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Суворова,16
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Сумароковой,3Б
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Ташкентская,1а
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Ташкентская,7
Ивановская область, г.Приволжск, пер. Ф.Энгельса,3
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова,22А
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова,47
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова,53
Ивановская область, г.Приволжск, Фурмановский пер. 3, 1
Ивановская область, г.Приволжск, Фурмановский пер. 3, 2
Ивановская область, г.Приволжск, Фурмановский пер. 4, 3
Ивановская область, г.Приволжск, Фурмановский пер. 5, 1
Ивановская область, г.Приволжск, Фурмановский пер. 5, 3
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Лобовой,1Б
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Шагова,1Г
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Шагова,1А
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.4
2. Постоянно действующей конкурсной комиссии провести
мероприятия по отбору управляющей организации для управления жилыми
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домами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Утвердить извещение о проведении конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами
(приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса (приложение №2 к настоящему постановлению).
5. Установить срок действия договора управления многоквартирными
домами, заключенного в результате конкурса – 3 (три) года.
6. Разместить информацию о проведении конкурса на официальном
сайте www.torgi.ru, администрации Приволжского муниципального района
www.privadmin.ru в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Орлову О.С.
8. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова

Приложение №1
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от «25» октября 2018 г.№680-п
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами
Администрация Приволжского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами.
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании
которых проводится конкурс: собственниками помещений в многоквартирном доме общее
собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о
выборе способа управления многоквартирным домом не было принято. Настоящая конкурсная
документация разработана в соответствии со ст. ст. 161, 163 Жилищного кодекса РФ, Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,

Постановлением администрации Приволжского муниципального района «Об утверждении
Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами» от 29.10. 2018 г.
№ 913 –п.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер телефона организатора конкурса и специализированной организации.
2.1. Организатор конкурса: Администрация Приволжского муниципального района
Ивановской области.
2.2. Место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63.
2.3. Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск,
ул.Революционная, д. 63.
2.4. Номер телефона/факса (49339) 2-19-71/4-18-58, e-mail: reception@privadmin.ru

г.Приволжск, ул. Б.Московская, 3
г.Приволжск, ул. Б.Хмельницкого,13
г.Приволжск, ул. Б.Хмельницкого,14
г.Приволжск, ул. Б.Хмельницкого,19
г.Приволжск, ул. Б.Хмельницкого,23
г.Приволжск, ул. Василевский двор 5
г.Приволжск, переулок Гоголя,6

1981
1958
1958
1958
1959
1905
1971

Количество квартир

Этажность

Адрес многоквартирного дома

Год постройки

3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома,
год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых
помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип
постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного
участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.

5
1
1
1
1
1
1

96
4
4
2
2
7
2

Общая
площадь
жилых и
нежилых
помещений (за
исключением
помещений
общего
пользования)
3332
137
97,3
56
53,4
206,8
71,7

Площадь
земельног
о участка
(м2)

4500
1424
1318
829
768
2004
484

г.Приволжск, ул. К.Маркса,13
г.Приволжск, ул. Коминтерн.,34(Общ 1,5)
г.Приволжск, ул. Коминтерновская,25
г.Приволжск, ул. Коминтерновская,67
г.Приволжск, ул. Коминтерновская,69
г.Приволжск, ул. Коминтерновская,71
г.Приволжск, ул. Комсомольская,26А
г.Приволжск, ул. Кутузова 21
г.Приволжск, ул. Кутузова 29
г.Приволжск, ул. Кутузова, 13
г.Приволжск, ул. Кутузова, 15
г.Приволжск, ул. Кутузова, 27
г.Приволжск, ул. Л.Толстого, 38
г.Приволжск, ул. Л.Толстого, 44
г.Приволжск, ул. М.Московская,1(Общ 4)
г.Приволжск, ул. Маяковского,2Г
г.Приволжск, ул. Мичурина,24
г.Приволжск, пл. Революции, 2А
г.Приволжск, ул. Революционная, 108А
г.Приволжск, ул. Революционная, 108Б
г.Приволжск, ул. Революционная, 108В
г.Приволжск, ул. Революционная, 118
г.Приволжск, ул. Революционная, 28Б
г.Приволжск, ул. Революционная,124
г.Приволжск, ул. Революционная,147
г.Приволжск, ул. Революционная,155
г.Приволжск, ул. Революционная,6
г.Приволжск, ул. Советская,1а(Общ8)
г.Приволжск, ул. Советская, 1 (корп. 1,2)
г.Приволжск, ул. Советская, 10
г.Приволжск, ул. Советская, 13А
г.Приволжск, ул. Советская, 17
г.Приволжск, ул. Советская, 19
г.Приволжск, ул. Советская, 21
г.Приволжск, ул. Советская, 9
г.Приволжск, ул. Станционный проезд, 18
г.Приволжск, ул. Станционный проезд, 24
г.Приволжск, ул. Ст.Разина 2
г.Приволжск, ул. Ст.Разина 30
г.Приволжск, ул. Ст.Разина 6
г.Приволжск, ул. Ст.Разина 7
г.Приволжск, ул. Суворова 13
г.Приволжск, ул. Суворова 16
г.Приволжск, ул. Сумароковой,3Б
г.Приволжск, ул. Ташкентская,7
г.Приволжск, пер. Ф.Энгельса,3
г.Приволжск, ул. Фурманова,22А
г.Приволжск, ул. Фурманова,47
г.Приволжск, ул. Фурманова,53
г.Приволжск, пер. Фурмановский 3, 1
г.Приволжск, пер. Фурмановский 3, 2

1954
1935
1926
1926
1953
1953
1958
1958
1959
1958
1959
1959
1953
1959
1879
1976
1958
1965
1957
1958
1958
1903
1959
1936
1932
1966
1952
1959
1974
1954
1958
1951
1951
1959
1958
1938
1959
1959
1978
1962
1960
1959
1962
1972
1979
1958
2016
1963
1963
1963
1962

1
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
5
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

3
113
2
4
12
12
2
2
2
3
4
2
2
2
62
2
2
4
2
2
2
2
2
8
4
4
2
87
320
4
8
8
8
8
4
8
3
4
2
2
2
2
2
2
3
2
60
2
2
2
2

105,6
1881,9
114,5
196,9
693
601,1
115,2
53
54
186
119,1
65,4
69,1
54,4
1356,72
111,7
56
361,2
112,6
109,2
96
145,5
36,6
455,4
138,1
330,9
87,8
1385,5
5732,5
194,8
280,1
527,4
478,2
420,8
202,6
485,45
143,9
163
113,5
71
88
71,5
81
89,3
139,35
66,5
2826,1
98,8
112,3
78,3
56,3

774
3834
726
688
1144
973
573
733
437
2523
1038
924
906
918
2619
1551
595
1851
234
926
197
124
1024
964
339
1799
3113
2358
1068
360
2248
529
1045
1044
504
1060
1409
2146
921
920
875
833
55
300
754
8673
718
910
782
676

г.Приволжск, пер. Фурмановский 4, 3
г.Приволжск, пер. Фурмановский 5, 1
г.Приволжск, пер. Фурмановский 5, 3
г.Приволжск, ул. Лобовой, 1Б
г.Приволжск, ул. Шагова, 1Г
г.Приволжск, ул. Шагова, 1А
г.Приволжск, ул.Революционная, д.4

1963
1963
1962
1976
1976
1917
1926

1
1
1
1
2
2

2
2
2
2
4
6
1

94,5
75,3
100,2
125,6
160,48
130,9
6

974
850
909
1808

206,1

300

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления
многоквартирным домом (далее - обязательные работы и услуги).
Информация об обязательных работах и услугах содержится в конкурсной
документации (приложение 2).
4.1. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса (введён Постановлением Правительства РФ от 04.03.2015 г. №191):
Вид работ и услуг
Протирка пыли с колпаков светильников,
подоконников в местах общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего
пользования и их влажная уборка
Очистка и текущий ремонт детских и спортивных
площадок, элементов благоустройства, входящих в
состав общего имущества дома

Периодичность
выполнения работ
1 раз в месяц

Стоимость выполнения
работ
(руб./м2
жил.площ.)
0,05

1 раз в месяц

0,1

1 раз в 6 месяцев

0,1

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный
организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических
параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и
другого механического, электрического, санитарно-технического и иного
оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и
количества обязательных работ и услуг.
Размер платы за содержание и ремонт в расчете за 1 кв.м. общей площади составляет:
Полностью благоустроенные дома - 11,65 рублей/месяц;
Частично благоустроенные – 8,13 рублей/месяц;
Неблагоустроенные дома – 5,66 рублей/месяц.

6. Перечень
коммунальных услуг,
предоставляемых управляющей
организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
а) водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) газоснабжение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация,
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление
конкурсной документации, если такая плата установлена.
7.1. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная
документация:
Конкурсная документация размещается на о ф и ц и а л ь н о м
сайте:
w w w . t o r g i . g o v . r u , для ознакомительных целей на сайте администрации: privadmin.ru.
7.2. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная
документация
предоставляется
организатором
конкурса
заинтересованным лицам в электронном виде (или по электронной почте) в течение 2
(двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Запрос на
предоставление конкурсной документации в электронном виде может быть подан в
письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по указанному
адресу электронной почты организатора конкурса либо по почтовому адресу организатора
конкурса.
Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому
заинтересованному лицу, явившемуся к организатору конкурса лично либо направившему
своего представителя, непосредственно в день обращения. В данном случае конкурсная
документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный заинтересованным
лицом.
7.3. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором
конкурса за предоставление конкурсной документации:
За предоставление конкурсной документации плата не взимается.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются организатором конкурса с момента
опубликования извещения о проведении конкурса по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул.Революционная, д.63, каб.21.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 26 ноября 2018 г. в 11-00ч.
(по московскому времени) по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул.Революционная, д.63, каб.21.
Конкурсная заявка должна быть представлена в письменной форме в запечатанном
конверте, содержащим на лицевой стороне наименование конкурса, на участие в котором
подана данная заявка.
Не допускается указывать на конверте наименование участника конкурса!
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а
также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в
конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00
минут (время московское) 26 ноября 2018 г. по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул. Революционная, д.63, малый актовый зал 3 этаж здания администрации
района.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00 минут (время
московское) 28 ноября 2018 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Революционная, д. 63, малый актовый зал 3 этаж здания администрации района.
10. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2018г. в 11-00 часов 00 минут (по
московскому времени) по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная,
д. 63, малый актовый зал 3 этаж здания администрации района.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.
5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на
общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего
пользования) в многоквартирных домах составляет: 11 350,08 руб.
Получатель платежа:
УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района)
л/с 05333203790
р/сч 40302810600003000137 Отделение Иваново г.Иваново
БИК: 042406001
Назначение платежа - обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Приложение №2
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от «25» октября 2018 г.№680-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
По отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными
домами, находящимся на территории Приволжского городского поселения.

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Требования к участникам открытого конкурса
3. Предоставление и разъяснение положений конкурсной документации
4. Внесение изменений в конкурсную документацию
5. Отказ от проведения конкурса
6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
7. Подача заявок на участие в конкурсе
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе
11.Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам проведения конкурса
12.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса
13. Информационная карта
14. Информационная карта (содержание)
15. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным
домом
16. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля
за выполнением управляющей организацией ее обязательств
по договорам управления
многоквартирным домом
17. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества, предусматривающий право собственников оплачивать
фактически выполненные работы и услуги.
18. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
19. Перечень объектов (Перечень лотов)
20. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилья
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса.
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса.
Форма заявки на участие в конкурсе
Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору
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Порядок проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными
лицами объекта конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом.
График проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными
лицами объекта конкурса по отбору управляющей организации для управления
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Договор управления многоквартирным домом.
Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии со ст.161 Жилищного кодекса,
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом».
1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, представившие заявку на участие
в конкурсе.
1.3. Форма торгов: Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок (далее –
конкурс).
1.4. Организатор конкурса:
Наименование: Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области
Место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
Номер телефона/факса (49339) 2-19-71, 4-18-58, e-mail: reception@privadmin.ru
1.5.
Комиссия: конкурсная комиссия, созданная органом местного самоуправления (далее – комиссия).
1.6.
Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирным домом в
отношении объекта конкурса.
1.7.
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право
управления которым проводится конкурс.
1.8.
Участники конкурса: претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
1.9.
Законодательное регулирование. Настоящая конкурсная документация подготовлена в
соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом».
1.10.
Место, сроки и условия проведения конкурса указаны в Информационной карте конкурса.
1.11.
Цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена
при заключении договора по итогам конкурса.
1.12.
Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им
дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой
указан в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные
обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. Цена договора,
предложенная участниками конкурса, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения
договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в
связи с исполнением договора.
1.13.
Источник финансирования: платежи собственников за работы и услуги по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, установленные из расчета 1 кв.метра общей площади
жилого помещения.
1.14.
Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом определяются в
проекте договора, приведенном в приложении 8 к настоящей конкурсной документации, и указаны в
Информационной карте конкурса.
1.15.
Порядок проведения осмотров объекта конкурса: Организатор конкурса в соответствии с датой и
временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами
и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.
Порядок и график проведения осмотров указаны в приложениях 6, 7 к настоящей конкурсной документации.
Осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
1.16.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.
1.17.
Преимуществ на участие в конкурсе не предоставляются.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.
2.2.Участники конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
- соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления
многокартирным домом – наличие действующей лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с п. 51 ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
раздела Х Жилищного кодекса Российской Федерации;
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента –
юридического лица процедуры ликвидации;

- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете
любого уровня или в государственных внебюджетных фондах за последние завершенный отчетный период в
размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской
отчетности за последений завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженностии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в
размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- внесение претендентом на счет, указанный в информационной карте, средств в качестве обеспечения
заявки на учасие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства
поступили на счет, указанный в информационной карте.
2.3. Организатор конкурса вправе отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:
- непредоставления документов, определенных пунктом 6.1., либо наличие в таких документах
недостоверных сведений;
- несоответствия претендента требованиям, установленным в п.п. 2.2 настоящей конкурсной документации;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с
участником конурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть
признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.
3.2. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте всеми
заинтересованными лицами без взимания платы.
Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте извещения
о проведении конкурса.
3.3. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить такому
лицу конкурсную документацию. Предоставление конкурсной документации в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы.
Конкурсная документация, предоставляемая в порядке, установленном пунктом 3.3, должна соответствовать
конкурсной документации, размещенной на официальном сайте.
3.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса
организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к
организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.5. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по
запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса или по его
поручению специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно
изменять ее суть.
4.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

4.1.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором
конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым
была предоставлена конкурсная документация.
4.2.
Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесения изменений в заявки на
участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, организатор конкурса
вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок и внести соответствующие
изменения в извещение о проведении конкурса. Изменения в извещение о проведении открытого конкурса в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса и в течение двух дней размещается организатором конкурса на сайте и направляется
всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.
4.3.
Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с сайта, самостоятельно

отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в
конкурсную документацию, размещенные на сайте.
Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с
изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию,
размещенными и опубликованными надлежащим образом.
5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали
способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.
5.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2
рабочих дней с даты принятия такого решения обязаны разместить извещение об отказе от проведения
конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор конкурса обязаны направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам
конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных
сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов,
участников конкурса).
5.3. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения конкурса.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации, далее – заявка)
должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для индивидуального
предпринимателя;
в) документ, подтверждающий полномочия лиц на осуществление дейтвий от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, подавшего такую заявку на участие в конкурсе;
г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в
конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов;
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
б) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
в) копии документов, подтверждающих соответствие претендентов установленным федеральными законами
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом: действующая лицензия на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с п. 51 ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
раздела Х Жилищного кодекса Российской Федерации.
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и
нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения
и платы за коммунальные услуги.
6.2. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику конкурса.
7. ПОДАЧА ЗЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1.
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
7.1.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением
№ 4 к настоящей конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней.
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать
в отношении одного лота только одну заявку.
7.1.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнить
обязательные работы и услуги за плату на содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в
извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.
7.1.3.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного

в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса,
являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.
7.1.4.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая
последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов
с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать
поданные заявки.
7.1.5.Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания
срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока
поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими.
Участник конкурса при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по
неправильному адресу и признана опоздавшей.
7.1.6.Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах Конкурсной документации,
регистрируется уполномоченными лицами организатора конкурса .
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на
конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.
7.1.7. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками.
По требованию претендента выдается расписка о получении такой заявки по форме согласно приложению
№ 9.
7.1.8.Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 6.1 конкурсной документации,
подаются участниками конкурса в порядке и сроки, указанные в пункте 7.1 конкурсной документации и в
Информационной карте конкурса.
7.1.9.Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте
указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим
образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами».
7.1.11.В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником
конкурса, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении
нескольких лотов подаются участником конкурса в одном конверте. В соответствующем конверте
содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами,
специфичными для каждого лота.
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 7.1.6 конкурсной документации. Каждый
внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом:
на таком конверте указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, а именно:
«Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.».
7.1.12. Претенденты, подавшие заявки, и организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и
заявок до момента их вскрытия.
7.1.13. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, организатор
конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого
конверта. В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника конкурса, либо конверт не запечатан и не маркирован в
порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются организатором конкурса и
возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта организатором
конкурса по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
7.2.
Изменения заявок на участие в конкурсе
7.2.1. Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.2.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
7.2.3.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте
указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке:
«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами. Регистрационный номер заявки».
На изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан регистрационный номер заявки.
До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 7.1 Конкурсной документации, изменения заявок
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении
конкурса) и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе

подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
7.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе в порядке, установленном в пункте 7.1.4 Конкурсной документации.
7.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
7.2.6. Претенденты, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса,
специализированная организация, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, одержащихся в таких
изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов
и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
7.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на
участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия
устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в
протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
7.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке,
указанном выше, организатор конкурса не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого
конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование
(для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса, либо
конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на
участие в конкурсе не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой
конверт. В случае получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий конверт
возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
7.3.
Отзыв заявок на участие в конкурсе
7.3.1.Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку
на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об
отзыве заявки.
7.3.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о
том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на
участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом
участником конкурса.
В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть
отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена, это
требование должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
7.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе в порядке, установленном в пункте 7.1 Конкурсной документации.
7.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе организатор конкурса сравнивает
регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на
участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе,
которая отозвана.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве,
вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в
соответствующем акте.
7.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным
выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки,
регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе
считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается. Организатор конкурса не
несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника конкурса, заявка на участие в
конкурсе которого отозвана.
7.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в
порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
7.4.
Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
7.4.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
организатором конкурса конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие
конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса по адресу, указанному в заявке на участие в
конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются организатором конкурса в соответствующем
акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
7.4.2.Организатор конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежные средства соответствующим участникам конкурса в течение пяти дней со дня подписания
протокола вскрытия на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в конкурсе.
7.5.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
7.5.1.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за
исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых
объединены в один лот.
7.5.2.Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на указанный в
информационной карте счет.
7.5.3.Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об
оплате.
7.5.4.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате
должно быть подано
претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
7.5.5.В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате,
оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую
заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Раздела.
7.5.6.Организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет,
указанный в заявке, поданной соответствующим участником конкурса в следующих случаях и в следующие
сроки:
*в течение пяти рабочих дней со дня принятия организатором конкурса решения об отказе от проведения
открытого конкурса;
*в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве
участником конкурса заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 7 конкурсной
документации;
*в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе
пртенденту, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;
*в течение пяти рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса,
за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг (второй номер);
*в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов на участие в конкурсе
участникам, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками
на участие в конкурсе и возвращены;
*претенденту, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня
заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;
*Единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты предоставления организатору
конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения
исполнения обязательств.
7.5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются
в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения договора.
8.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

8.1.
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении
конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на
участие в конкурсе.
Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
8.1.2.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации,
комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать

заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе, изменить или
отзвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.
8.1.3.Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору
конкурса до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.
8.1.4.Объявляются при вскрытии конвертов с заявками участников конкурса наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии
документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.1.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.
8.1.6. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению
специализированной организацией в день его подписания
8.1.7.Организатор конкурса осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
8.2.
Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии
конвертов с заявками
8.2.1.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от
претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им
документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в
конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не
допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - протокол
вскрытия конвертов).
8.2.2.Не допускается изменение участниками конкурса положений представленных ими заявок на участие в
конкурсе.
8.2.3.Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам конкурса. Не допускается
изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам конкурса.
8.2.4. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
9. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
9.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией и соответствие претендентов требованиям, установленным в
пункте 2 конкурсной документации.
9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с даты начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией
принимается решение:
-о признании претендента участником конкурса;
-об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
9.4.Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредоставления определенных настоящей конкурсной документацией и Информационной картой
конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
-несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации;
-несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
9.5.В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому
претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящей в состав конкурсной
документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях
выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной
документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о
проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления
многоквартирным домом. При непредоставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный
конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления
многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса
признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства,
внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращается.
9.6.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией ведется протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается организатором конкурса на сайте

9.7. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе,
направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
10.2.Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на
участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения.
10.3.Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг
(при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем
объектам конкурса, входящих в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной
документации. В случае если после троектратного объявления последнего предложения о наибольшей
стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил
большей стоимости, конкурсная комиссия обявляет наименование участника конкурса, который сделал
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.
10.4.Участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот
нескольких объектов конкурса-отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость
которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и
услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью
дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна
превышать 20 процентов.
10.5.В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг
(при объединении в один лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по всем объектам
конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается
победителем конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения,
участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо
определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна
или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник
конкурса признается победителем конкурса.
10.6.В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 10.5
конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который
сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном
случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном п.10.4.-10.5
10.4.4.В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 10.2 конкурсной
документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника
конкурса ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ
и услуг, такой участник признается победителем конкурса.
10.4.5.Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения
конкурса.Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один остается у организатора конкурса.
10.4.6.Указанный протокол размещается организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его
подписания на сайте.
Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить
организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор
конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику
конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.
11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПО
РЕЗУЛЬТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11.1. Срок заключения договора
11.1.1.
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса
представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным
домом, а также обеспечение исполнения обязательств.
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты
договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
11.1.2.
В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п.11.1.1. настоящей конкурсной
документации, не предоставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию

договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую
гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.
При этом заключение договора управления многоквартирным домом для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
11.1.3.
В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления
многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого
участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причененных уклонением от
заключения договора.
11.1.4.
В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора
управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причененных
уклонением от заключения договора.
11.1.5.
В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
11.2. Обеспечение исполнения обязательств.
11.2.1. Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения обязательств.
Обеспечение реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей
организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае
невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае
причинения управляющей организацией вреда общему имуществу;
Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:
- страхование ответственности управляющей организации;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита.
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется
участником конкурса самостоятельно.
11.2.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может
быть менее одной второй и более трех четертой цены договора управления многоквартирным домом,
подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Минимальный размер обеспечения
указан в конкурсной документации.
11.3.

Права и обязанности победителя конкурса

11.3.1. Договор на управление многоквартирным домом заключается на условиях, указанных в поданной
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной
документации.
11.3.2.
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем
через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им
проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном
доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
11.4.

Права и обязанности организатора конкурса

11.4.1.
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса
уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим
домом путем размещения проекта договора, путем размещения сообщения в местах, удобных для
ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.
11.4.2.
После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения
договора на управление многоквартирным домом, организатор конкурса вправе отказать в заключении
договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с
участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
• проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или проведения в отношении
участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры
банкротства;
• приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
• предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктом 6 Конкурсной документации;

•

нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
11.4.3. Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса
заключить договор управления, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в
соответствии с пунктом 11.3 Конкурсной документации. При этом заключение договора для участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
12.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА

12.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут
быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с
проведением конкурса, организатор конкурса и конкурсная комиссия предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

13. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса по выбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом конкретизируют положения Конкурсной документации. При
возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации, и
настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
Н
п/п
1
1

Наименование пункта

Пояснения

2
Организатор конкурса

2

Вид и предмет
конкурса:

3

Объект конкурса:

4

Место, условия и объем
выполняемых работ:

3
Наименование: Администрация Приволжского муниципального района Ивановской
области
Место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
Номер телефона/факса (49339) 2-19-71, 4-18-58, e-mail: reception@privadmin.ru
Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок на право
заключения договоров управления многоквартирными домами в отношении объекта
конкурса.
общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право
управления, которыми проводится конкурс.
– Место выполнения работ: Многоквартирные дома, находящийся на территории
Приволжского городского поселения. Подробные адреса с указанием улиц и номеров
домов содержатся в конкурсной документации.
- Наименование, объем, условия выполнения обязательных, дополнительных работ
и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору
управления многоквартирными домами, указаны в технической части конкурсной
документации.

5

Размер платы за
содержание и ремонт
жилых помещений.

Размер платы за содержание и ремонт в расчете за 1 кв.м. общей площади
составляет:
Полностью благоустроенные дома - 11,65 рублей/месяц;
Частично благоустроенные – 8,13 рублей/месяц;
Неблагоустроенные дома – 5,66 рублей/месяц.

6

Валюта:

Российский рубль

7

Язык заявки:

Русский

8
9

Источник
финансирования:
Форма, сроки и
порядок оплаты работ,
услуг:

10

Участники конкурса.

оплата собственников помещений согласно договору, заключенному на условиях
конкурса с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если
иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных
документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем. В случае задержки предоставления платежного документа срок
внесения платы отодвигается на соответствующее количество дней.
При этом не допускается установление организатором конкурса способа внесения
управляющей организации собственниками помещений в многоквартирном доме платы
за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом" устанавливает следующие
требования:
- соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
договором управления многокартирным домом: наличие действующей лицензии на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами в соответствии с п. 51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
раздела Х Жилищного кодекса Российской Федерации;
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении

Обязательные
требования к
участникам конкурса

11

12

13

14

15

Требования, которые
установлены
организатором
конкурса,
уполномоченным
органом к участникам
конкурса
Преимущества,
предоставляемые при
участии в конкурсе:
Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
конкурсе
Требования к
предложениям о цене
договора:

Документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

претендента – юридического лица процедуры ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджете любого уровня или в государственных внебюджетных фондах за
последние завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последений
завершенный
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженностии в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
не вступило в силу;
- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный
отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- внесение претендентом на счет, указанный в информационной карте, средств в
качестве обеспечения заявки на учасие в конкурсе. При этом претендент считается
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили
на счет, указанный в информационной карте.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурса.

Не предусмотрены
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе
указаны в настоящей документации.
участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте в установленные сроки и время приема. Приложение № 4
цена договора фиксирована на весь срок выполнения договора и включает в себя все
затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с
выполнением договора.
Изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом
возможны только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического
лица;
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей для индивидуального предпринимателя;
в) документ, подтверждающий полномочия лиц на осуществление дейтвий от имени
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего такую заявку
на участие в конкурсе;
г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным
требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии
таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
б) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
в) копии документов, подтверждающих соответствие претендентов установленным
федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:
действующая лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по
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Порядок, место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе.

17

Порядок и срок отзыва
заявок на участие в
конкурсе, порядок
внесения изменений в
такие заявки.
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Размер
обеспечения
заявки на участие в
конкурсе,
срок
и
порядок
внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
такой
заявки,
реквизиты счета для
перечисления
указанных денежных
средств.
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Размер обеспечения
исполнения
обязательств,
реквизиты счета для
перечисления
указанных денежных
средств.

управлению многоквартирными домами в соответствии с п. 51 ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и раздела Х Жилищного кодекса Российской Федерации.
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в
многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за
коммунальные услуги.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 155550, Ивановская область, г.
Приволжск, ул. Революционная, д. 63 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08
час. 30 мин. до 17 час.30 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе – 26 октября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 26 ноября 2018 года в 11 час. 00 мин.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса
уведомления об отзыве заявки.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в
многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.
из расчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр
в месяц , указанного в пункте 20 Конкурсной документации «Расчет размера платы за
содержание и ремонт жилья», составляет 11 350,08 (одиннадцать тысяч триста
пятьдесят рублей восемь копеек) рублей
Получатель: в соответствии с данными официального сайта.
В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать:
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей
организации на право заключения договора управления многоквартирными домами,
находящимся на территории Приволжского городского поселения.
1003795,74 (один миллион три тысячи семьсот девяносто пять) рублей 74 копейки
Расчет размера обеспечения обязательств (коэффициент =0.5)
(прилагается отдельным файлом)
Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в сумме одной второй
цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате
собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими
помещения, в течение месяца.
Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывался по формуле:
Ооу = К х (Pои + Рку),
где:
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса 0,5
Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего
имущества, указанный в извещении о проведении конкурса,
умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за
исключением помещений общего пользования) в многоквартирном
доме;
Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный
исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов
(холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая
энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия
таких сведений - исходя из нормативов потребления
соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади
жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения
исполнения обязательств на участие в конкурсе:
Получатель:
УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального
района Ивановской области, л/с 05333203790)
ИНН: 3719001961 КПП: 371901001
Код ОКТМО: 24620106
Р/счет: 40302810600003000137 в Отделение Иваново г. Иваново
БИК: 042406001
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Место, порядок, даты и
время вскрытия
конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
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Порядок проведения
конкурса:

В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать:
Обеспечение исполнения обязательств на участие в открытом конкурсе по отбору
управляющей
организации
на
право
заключения
договора
управления
многоквартирным благоустроенными (частично благоустроенными) домами,
находящимися на территории Приволжского городского поселения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 155550, Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
26 ноября 2018 года в 11 час. 00 мин.
(время московское).
Рассмотрение заявок будет проходить 28 ноября 2018 г. года по адресу: 155550
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
Дата проведения конкурса: 30 ноября 2018 года 11 час. 00 мин. по адресу: 155550,
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указан в настоящей
документации.
Заявки принимаются по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Революционная, д. 63, каб. 21 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.
В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в
соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса
первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных
работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается
суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящих в лот) в соответствии
со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае если
после троектратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости
указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не
предложил большей стоимости, конкурсная комиссия обявляет наименование
участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг.
Участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при
объединении в один лот нескольких объектов конкурса-отдельно для каждого объекта
конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать
представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При
объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью
дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в
лот, не должна превышать 20 процентов.
В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных
работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса –
суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна
стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем
конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его
предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости
дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и
услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала
представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник
конкурса признается победителем конкурса.
В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные
пунктом 10.5 конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет
наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель
конкурса определяется в порядке, установленном п.10.4.-10.5
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Срок, в течение
которого победитель
конкурса должен
подписать договоры
управления
многоквартирным
домом и предоставить
обеспечение
исполнения
обязательств
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Хранение документов
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Порядок проведения
осмотров
заинтересованными
лицами и
претендентами объекта
конкурса и график
проведения таких
осмотров

25

Перечень
обязательных работ и
услуг,
устанавливаемый
организатором
конкурса в
зависимости от уровня
благоустройства,
конструктивных и
технических
параметров
многоквартирного
дома, включая
требования к объемам,
качеству,
периодичности каждой
из таких работ и услуг

В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 10.2
конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и
наименования участника конкурса ни один из участников конкурса не представил
предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник признается
победителем конкурса.
Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день
проведения конкурса.Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один
остается у организатора конкурса.
Указанный протокол размещается организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с
даты его подписания на сайте.
Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса
вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты
поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие
разъяснения в письменной форме.
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола
конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не
ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте,
направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом
собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных
договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 Правил
(утвержден. Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом"), не представил
организатору
конкурса
подписанный
им
проект
договора
управления
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге
депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от
заключения договора управления многоквартирным домом.
Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведении конкурса хранятся
организатором конкурса в течение 3 лет.
Согласно Приложению №6 к настоящей документации

Согласно Приложению № 2
файлом)

к конкурсной документации (прилагается отдельным
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Акты о состоянии
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме, являющегося
объектом конкурса.
Перечень
дополнительных работ
и услуг по содержанию
и ремонту объекта
конкурса
Порядок оплаты
собственниками
помещений в
многоквартирном доме
работ и услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества в
случае неисполнения
либо ненадлежащего
исполнения
управляющей
организацией
обязательств по
договорам управления
многоквартирным
домом,
Срок действия
договоров управления
многоквартирным
домом
и
условия продления
срока действия
указанных договоров

размер и срок
представления
обеспечения
исполнения
обязательств,
реализуемого в случае
неисполнения либо
ненадлежащего
исполнения
управляющей
организацией
обязательств по
договорам управления
многоквартирным
домом, в том числе в
случае невыполнения

Согласно Приложению № 1 (прилагается отдельным файлом)

Согласно Приложению №3

Собственники имеют право:
Требовать изменения размера платы за помещение в случае не оказания части услуг
и/или не выполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения утвержденными Правительством
Российской Федерации.
Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством
Российской Федерации.

3 (три) года
Срок действия договора управления многоквартирным домом может быть продлен на 3
месяца, если:
большинство собственников помещений на основании решения общего
собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не
заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным
домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их
выполнению;
другая
управляющая
организация,
отобранная
органом
местного
самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с
настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления
многоквартирным домом;
Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в соответствии с
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
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обязательств по оплате
коммунальных
ресурсов
ресурсоснабжающим
организациям, а также
в случае причинения
управляющей
организацией вреда
общему имуществу
срок начала
выполнения
управляющей
организацией
возникших по
результатам конкурса
обязательств.

не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в
многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных в
соответствии с положениями раздела IX (утвержден. Постановления Правительства
РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом") Правил проектов договоров управления многоквартирным
домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату
за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в
порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления
многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по
результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату

15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых
возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме
счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором
управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству
фактически выполненных работ и оказанных услуг.
16. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ
Предусматривают:
• обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в
многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы,
связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;
• право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15
дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с
расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений,
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и
органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность,
осуществляемую управляющими организациями;
17. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПРАВО СОБСТВЕННИКОВ ОПЛАЧИВАТЬ ФАКТИЧЕСКИ
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ.
В соответствии со ст. 155 и 156 ЖК Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 года №491.
17.1. Общие положения
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов,

представленных управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим
месяцем.
Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием
невнесения платы за жилое помещение.
Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги
(должники), обязаны уплатить управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
Размер платы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в течение
регулируемого периода может меняться как в большую так и в меньшую стороны.
Управляющая организация производит изменения размера платы в следующих случаях:
- оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества;
- оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с перерывами, превышающими допустимую продолжительность;
- выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме не предусмотренных при
формировании размера платы.
17.2. Изменение размера платы оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами
1. Изменение размера платы производится на основании письменного заявления представленного в
управляющую организацию в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения.
1.Управляющая организация в течение 2 рабочих дней с даты его получения направляет собственнику
помещения или нанимателю извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа.
2.
Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной
продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения
качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения.
3.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уменьшается пропорционально
количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в
составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размер уменьшения платы за
содержание и ремонт жилого помещения определяется по формуле:
P
у
ДельтаPум = ---- x n ,
n
d
m
где:
Дельта Pум - размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей);
P у - стоимость соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и
ремонт жилого помещения (рублей);
n m- количество календарных дней в месяце;
n d - количество полных календарных дней, в течение которых оказывались и (или) выполнялись услуги
или работы ненадлежащего качества
и
(или)
с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.
4.
Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.
Услуги и работы включенные в обязательный и дополнительный перечни работ и не
оказанные управляющей организацией не оплачиваются за весь период их отсутствия.
17.3. Изменение размера платы при выполнении работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме не предусмотренных при формировании размера платы
1. Изменение размера платы производится на основании решения общего собрания в
многоквартирном доме о проведении дополнительных работ по ремонту многоквартирного дома и
представленного в управляющую организацию протокола собрания.
2. Управляющая организация определяет стоимость дополнительных работ и согласовывает
сроки оплаты с проживающими в многоквартирном доме.
3. Размер увеличения платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется по
формуле:
Рд.р.
ДельтаPув = ------------- ,

Sm х Tм
где:
Дельта Pув - размер увеличения платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей на квадратный
метр в месяц);
P д.р. - общая стоимость дополнительных работ (рублей);
S m – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
T м – срок оплаты дополнительных работ (количество полных месяцев, в течение которых будет
производиться оплата).
4. Срок оплаты дополнительных работ не может превышать количества месяцев оставшихся
до окончания расчетного периода.
18. СРОК ВНЕСЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии со статьей 155 ЖК Российской Федерации
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании
платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
3. Собственники помещений в многоквартирном доме вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги управляющей организации.
4. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном
доме, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные
услуги управляющей организации в соответствии с договорами заключенными с этой
управляющей организацией.
19. Перечень объектов
(прилагается отдельным файлом)
20. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
(прилагается отдельным файлом)

Приложение № 1
к конкурсной документации
(прилагается отдельным файлом)

Приложение № 2
к конкурсной документации

(прилагается отдельным файлом)

Приложение № 3
к конкурсной документации
Перечень
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса

Вид работ и услуг

Периодичность
выполнения работ

Протирка пыли с колпаков светильников, 1 раз в месяц
подоконников в местах общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего 1 раз в месяц
пользования и их влажная уборка
Очистка и текущий ремонт детских и 1 раз в 6 месяцев
спортивных
площадок,
элементов
благоустройства, входящих в состав общего
имущества дома

Стоимость
выполнения
работ
(руб./м2 жил.площ.)
0,05
0,1
0,1

Приложение № 4
к конкурсной документации
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
1. Заявление об участии в конкурсе

,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального
предпринимателя)
(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу:
_____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:
(реквизиты банковского счета)

.
2.

Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

__________________________________________________________________
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора
__________________________________________________________________
управления многоквартирным домом способа внесения
__________________________________________________________________
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений
по
договору
социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за
коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______
__________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя):
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица
или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе:
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом
1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом
установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
договором управления многоквартирным домом: действующей лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с п.
51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и раздела Х Жилищного кодекса Российской Федерации:
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
(подпись)
“
”
М.П.

(ф.и.о.)
201

г.

Приложение № 5
к конкурсной документации
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом (домами)
Общие положения.
Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или юридическое лицо,
готовое выполнять работы по управлению многоквартирным домом (домами),
выставляемыми на конкурс.
Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в
запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. На конверте
необходимо указать предмет конкурса, наименование юридического лица и данные его
сотрудника, ответственного за участие в конкурсе, телефоны. Физическое лицо указывает
свои фамилию, имя, отчество, телефоны.
По истечении установленного срока прием заявок прекращается.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется организатором конкурса, до
начала конкурса хранится в запечатанном конверте.
2.
Подаваемая на конкурс заявка должна содержать следующие документы:
Заявление на участие в конкурсе.
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для индивидуального
предпринимателя;
в) документ, подтверждающий полномочия лиц на осуществление дейтвий от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, подавшего такую заявку на участие в конкурсе;
г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в
конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
б) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
в) копии документов, подтверждающих соответствие претендентов установленным федеральными законами
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом: действующей лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с п. 51 ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
раздела Х Жилищного кодекса Российской Федерации.
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и
нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения
и платы за коммунальные услуги.
3.
Подаваемая на конкурс заявка может дополнительно содержать следующую
информацию:
Опыт работы в сфере управления многоквартирными домами:
- сведения о предшествующей деятельности;
- перечень организаций и предприятий, которым ранее были предоставлены жилищно-коммунальные услуги
(с указанием телефонов);
- согласие претендента ответить на вопросы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом
жилищного фонда, включая порядок и условия начисления платежей за оказываемые услуги, принципы
финансирования работ, составления планов, бухгалтерской и статистической отчетности.
Профессионально - квалификационный уровень участника конкурса (с приложением списка
персонала с данными о его образовании и стаже работы, в том числе в данной сфере).
Отзывы заказчиков о предыдущей работе и/или документы, доказывающие способность
участника конкурса выполнить должным образом условия договора (в том числе
обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, сроки их исполнения, проведение
ресурсосберегающих мероприятий).
1.

Предлагаемые методы и формы организации работы с органом местного самоуправления,
подрядчиками, населением.

Приложение № 6
к конкурсной документации
Порядок проведения осмотра претендентами и другими
заинтересованными лицами объекта конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом
1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем указанными в извещении о проведении
конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов
конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые пять рабочих дней с даты
опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Порядок проведения осмотров жилых зданий осуществляется следующим образом:
2.1. Проверка фундамента дома (наличие трещин, разрушений, отмостки)
2.2. Проверка состояния стен дома (состояние кирпичной кладки, наружной отделки, деревянных
конструкций)
2.3. Состояние (мягкой, жесткой) кровли, чердачных перекрытий, обрешетки кровли, внутреннего
водоотвода с крыш зданий, водосточных труб.
2.4. Состояние вентканалов, оголовок вытяжных труб.
2.5. Состояние мест общего пользования (подъездов, внешний вид, состояние лестничных маршей, наличие
стеклопакетов, козырьков на входе в подъезд.).
2.6. Состояние инженерных коммуникаций (холодное, горячее водоснабжение, канализация, запорные
устройства. Проверка отопительных печей.).
2.7. Проверка выгребных ям, канализационных отстойников.
2.8. Осмотр электрооборудования дома.
2.9. Состояние инженерных коммуникаций на вводе в дом (тепло- водоснабжение, канализация,
электрический кабель, газопровод).
2.10. Состояние придомовой территории (пешеходный тротуар, наличие малых форм и спортивных
площадок.
3. При проведении осмотров руководствоваться Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170.

Приложение № 7
к конкурсной документации
ГРАФИК
проведения осмотра претендентами и другими заинтересованными
лицами объекта конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
Каждый претендент имеет право ознакомиться с объектами конкурса. Осмотр имущества, обеспечивает
организатор конкурсабесплатно, в соответствии с «Графиком проведения осмотра имущества»:
Дата
01 ноября 2018 года
08 ноября 2018 года
15ноября 2018 года
22 ноября 2018 года

Время
По согласованию с Организатором
По согласованию с Организатором
По согласованию с Организатором
По согласованию с Организатором

конкурса
конкурса
конкурса
конкурса

Приложение № 8
к конкурсной документации
Договор управления многоквартирным домом
____________

« ___ » __________________ 20__год

Управляющая компания ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая
компания», в лице генерального директора__________________________________________________, действующего на
основании
_______________________________
и
гражданин
(-не)
________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____– собственность, являющийся (-еся) собственником (-ами) жилого помещения – квартиры № ____(части квартиры,
комнаты в коммунальной квартире) в многоквартирном доме по адресу: Ивановская обл., Приволжский район
_____________________, ул._____________________, д.________ (далее Многоквартирный дом), действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации права ___________ № ___________ от __________________г. или иного
правоустанавливающего документа - Договора на передачу квартир в собственность граждан № _______ от ________г. ,
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, Управляющая компания и Собственник именуются совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, на основании протокола открытого
конкурса по выбору управляющей компании от «___» _________201_г. проведенного _________________________________.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. Термины, используемые в Договоре
Собственник - субъект гражданского права, право собственности, которого на жилое помещение в многоквартирном доме
зарегистрировано в установленном порядке,
Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений , а
именно: межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен
данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, (доля Собственника помещения в
данном доме) доля, определяемая отношением общей площади указанного помещения к сумме общих площадей всех
помещений в данном доме.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площади
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире - доля,
определяемая отношением общей площади указанной комнаты к сумме общих площадей всех помещений в данной квартире.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты в
коммунальной квартире, находящейся в данном доме, - доля, определяемая отношением суммы общей площади указанной
комнаты и площади доли в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире к сумме общих
площадей всех помещений в данном доме.
Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение.
Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием,
поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. включает:
- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;
- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, в том числе общедомовых приборов учета, а также технических помещений
многоквартирного дома.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-технических
мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления

работоспособности) элементов, оборудования,
инженерных систем многоквартирного дома для поддержания
эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций. Включает:
- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;
- текущий ремонт электротехнического оборудования;
- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома;
- текущий ремонт технических устройств.
3.Предмет Договора
3.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника,
надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг
Собственнику, а также членам семьи Собственника.
3.2. Собственник поручает, а Управляющая компания обязуется оказывать и выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ивановская область, _______________,
____________________, ул.___________________________ д._____, кв.___ предоставлять коммунальные услуги
собственникам помещений в данном доме и пользующимся в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
3.2.Собственник обязуется оплачивать услуги Управляющей компании в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3. Вопросы капитального ремонта регулируются в порядке, предусмотренном действующем законодательством, на
основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Управляющая компания обязана:
4.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов,
иных правовых актов.
4.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки,
оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовать предоставление коммунальных
услуг, проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с
действующим законодательством.
4.1.3. Представлять интересы Собственника (ов) по предмету Договора, в том числе по заключению Договоров,
направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых
организационно-правовых форм и уровней.
4.1.4. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное
оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора. По требованию Собственника знакомить его с условиями
совершенных Управляющей компанией сделок в рамках исполнения Договора.
4.1.5. Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.
4.1.6. Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Перечень выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома определяются
Приложением №1 к настоящему Договору. Периодичность проведения работ определяется законодательством РФ. Иные
решения по проведению данных работ и услуг могут быть приняты на общем собрании Собственников и по согласованию с
Управляющей компанией, закреплены дополнительным соглашением к настоящему Договору за подписью обеих Сторон.
4.1.7.Обеспечивать потребителей коммунальными услугами в порядке, предусмотренном федеральными законами,
иными нормативными актами Российской Федерации, правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
4.1.8. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников многоквартирного дома и принимать
соответствующие меры в установленные для этого сроки с учетом пунктов 7.2 и 7.3 Договора.
4.1.9.Уведомлять Собственника об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта многоквартирного дома
в рамках Договора путем размещения соответствующей информации в
средствах массовой информации или на
информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления перечисленных выше событий.
4.1.10. Информировать в письменной форме в средствах массовой информации или на информационных стендах
многоквартирного дома Собственника об изменении размере установленных платежей, стоимости коммунальных услуг:
- физических лиц - не позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании которых
будут вноситься платежи в ином размере;
- юридических лиц - в течение 10 рабочих дней со дня принятия новых тарифов.
4.1.11. Производить начисление платежей, установленных в п. 5.1. Договора, обеспечивая выставление счета в срок до 10
числа текущего месяца за текущий месяц.
4.1.12.Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещения(й) в многоквартирном доме надлежащего качества и
в необходимых объемах в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) отопление (теплоснабжение).
Для этого от своего имени, по поручению и за счет собственников заключать с Ресурсоснабжающими организациями

договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков необходимыми для предоставления
коммунальных услуг потребителям.
Управляющая организация вправе делегировать полномочия по предоставлению, сбору и начислению платы за
коммунальные услуги Ресурсоснабжающим организациям.
Осуществлять контроль за соблюдением условия договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных
ресурсов, их исполнением, а также вести их учет.
4.1.13.Рассматривать все претензии Собственника, связанные с исполнением заключенных Управляющей компанией
Договоров с третьими лицами разрешать возникшие конфликтные ситуации.
4.1.14.Обеспечить Собственников и владельцев помещений информацией о телефонах аварийных служб.
4.1.15. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества.
4.1.16. По требованию Собственника выдавать справки установленного образца.
4.1.17.Приступать к выполнению своих обязательств по Договору с момента вступления его в законную силу.
4.1.18. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. В отчете указывается соответствие фактических перечня,
количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру
платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей,
арендаторов) и о принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
4.1.19. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 5.1 настоящего
Договора.
4.1.20. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию
с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в
техническую документацию на Многоквартирный дом.
4.1.21. Не менее чем за __ дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
4.1.22. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного
дома о способе и порядке финансирования капитального ремонта.
4.2.Управляющая компания вправе:
4.2.1.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным домом,
привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные
разрешительные документы к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общ имущества многоквартирного дома.
4.2.2.Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем в помещениях Собственника.
4.2.3.В случае не предоставления Собственником до конца текущего месяца данных о показаниях приборов учета в
помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с использованием утвержденных
нормативов, с последующим перерасчетом стоимости услуг после предоставления собственником сведений о показаниях
приборов учета.
4.2.4.Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В случае
несоответствия данных предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на
основании фактических показаний приборов учета.
4.2.5. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.6. В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, установленных Правительством РФ,
приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг, в том числе неполной оплаты Собственником оказанных
услуг. Под неполной оплатой услуг понимается наличие у Потребителя услуг задолженности по оплате одной или нескольких
коммунальных услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из соответствующих нормативов
потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при
условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного Собственником с Управляющей компанией, и
(или) при невыполнении условий такого соглашения.
4.2.7. Проверять соблюдение Собственником требований, установленных пп. 4.3.3 - 4.3.17. Договора.
4.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям
Управляющей компании.
4.2.9. Взыскивать с Собственника в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.
4.3 Собственник обязуется:
4.3.1. Своевременно в установленные сроки и порядке оплачивать предоставленные по Договору услуги.
4.3.2. Предоставить право Управляющей компании представлять интересы Собственника по предмету Договора (в том
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Договора и не нарушающих имущественные интересы
Собственников) во всех организациях.
4.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурноградостроительные, пpoтивoпoжapые эксплуатационные требования.
4.3.4. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:
- о количестве граждан, проживающих в помещении (ях) совместно с Собственником, и наличии у лиц,
зарегистрированных по месту жительства в помет льгот для расчетов платежей за услуги по Договору. При отсутствии этих
данных все расчеты производятся исходя из нормативной численности проживающих.
Изменения в начисленных платежах производятся с момента предоставления соответствующих документов.

- о смене Собственника. Сообщить Управляющей компании Ф.И.О. нового Собственника и дату вступления нового
Собственника в свои права. Представить Управляющей компании Договор купли-продажи жилого помещения, аренды; найма
и другие документы, подтверждающие смену собственника или владельца.
4.3.5. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей компании, а также
организаций, осуществляющих жилищно - коммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотра приборов учета и
контроля, а также для выполнения необходимого ремонта общего имущества Многоквартирного дома и работ по ликвидации
аварий.
4.3.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и
запорную арматуру без согласования с Управляющей компанией. А также не подключать и не использовать бытовые приборы
и оборудование, включая индивидуальные приборы очитки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам без согласования с
Управляющей компанией.
4.3.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию
Собственнику услуг в рамках Договора.
4.3.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей компанией.
4.3.9.Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением
пломбировки счетчиков, изменения их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с
Управляющей компанией.
4.3.10.Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг предоставляются
данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не проверен, объем потребления коммунальных услуг
принимается равным нормативам потребления, определяемом Правительством Российской Федерации.
4.3.11. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.
4.3.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее
Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.
4.3.13.Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.
4.3.14. Предоставлять Управляющей компании в установленные сроки (ежемесячно) показания приборов учета.
4.3.15. Исполнять иные
обязанности, предусмотренные действующими законодательными и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, региональных и местных органов власти применительно к данному Договору.
4.3.16. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве
принадлежащего Собственнику помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими
нормативными актами.
4.3.17. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей компанией не установленных Договором работ и
услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника, либо в связи с
нарушением Собственником п.п. 4.3.5., 4.3.6.. 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9.. 4.3.11.. 4.3.16. настоящего Договора, указанные работы
проводятся за счет Собственника.
4.3.18. Собственником помещений в многоквартирном доме должно быть принято и реализовано решение об определении
способа формирования фонда капитального ремонта в установленном Законом порядке.
4.4. Собственник имеет право:
4.4.1.Знакомится с условиями сделок, совершенных Управляющей компанией в рамках исполнения Договора.
4.4.2.В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей компании с заявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления.
4.4.3. Требовать в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг перерасчета, размера оплаты за
отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия одного,
нескольких или всех пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику, при условии представления
подтверждающих документов установленного образца.
4.4.4. Требовать в установленном порядке от Управляющей компании перерасчета платежей за услуги по Договору, за
исключением услуг по управлению в связи с несоответствием услуг перечню, составу и периодичности работ (услуг).
4.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами РФ, Ивановской
области, Лежневского муниципального района применительно к настоящему Договору.
5.Цена и порядок расчета
5.1. Собственник производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:
- коммунальные услуги (тепло, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение);
- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома:
- управление многоквартирным домом.
5.2. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в многоквартирном доме, и соответствии с действующим перечнем, составом и
периодичностью работ (услуг), указанным в Приложение №1.
5.3. Размер платы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома определяется на
общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей компании. Если Собственники помещений на
своем общем собрании не приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт помещения, такой размер
устанавливается органом местного самоуправления Приволжского муниципального района.
5.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей компанией рассчитывается по тарифам,

установленным органам государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. При отсутствии приборов
учета, использовании непроверенных приборов учета, объем потребления коммунальных услуг принимается равным
нормативам потребления, установленным органам государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.
5.5. Оплата Собственником оказанных услуг по Договору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией счета. В выставляемом Управляющей компанией счете указываются: размер оплаты оказанных услуг, сумма
задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в
соответствии с условиями Договора.
5.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.8. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг со
дня вступления изменений в силу
5.9. Срок внесения платежей:
- до 10 числа месяца, текущего месяца, - для физических лиц,
- до 15 числа текущего месяца на основании счета на предоплату – для юридических лиц. Счет-фактура является
документом, подтверждающим факт оказания у слуги.
5.10. Иные сроки выставления счетов и сроки их оплаты, порядок расчета платежей и иные условия, необходимые для
правильного определения размера оплаты определенных услуг устанавливаются Управляющей компанией и доводятся до
сведения Собственника в соответствии с порядком, устанавливаемым Управляющей компанией.
5.11. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг Собственники на
общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и
оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в общем
имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии с
выставленным Управляющей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаны: наименование
дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства. Платеж
должен быть внесен Собственником не позднее 10 банковских дней со дня выставления счета.
5.12. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному
Договору. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений Управляющей компании о сроке начала капитального
ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и
других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. Обязанность по оплате расходов на
капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в
многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на
капитальный ремонт многоквартирного дома.
5.13. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При временном
отсутствии Собственника внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия Собственника в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации . Перерасчет платы по услуге "управление" не производится.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате ее
действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба.
6.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее
работников.
6.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей компанией со сторонними организациями, самостоятельно
несет Управляющая компания.
6.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 5 Договора, Управляющая
компания вправе взыскать с него пени в размере 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты но день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом
Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 5
Договора.
6.5. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от
стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый
день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет
будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет
превышать месячного платежа.
6.6. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, последний несет ответственность перед
Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных

ситуаций.
6.7. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в
установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая компания после соответствующей проверки,
составления акта и предупреждения Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.
6.8. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую компанию о смене Собственника и не
представил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с которым заключен
Договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.
6.9. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством.
6.10. Управляющая компания несет ответственность за организацию и соответствие предоставляемых услуг нормативным
актам Правительства РФ, органов местного самоуправления Лежневского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством.
6.11. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей компании последняя несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.12. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, Управляющая
компания не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния
эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного
дома.
6.13. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если
стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из
сторон.
7.2. Претензии (жалобы) по несоблюдению условий договора предъявляются Собственником в письменном виде и
подлежат обязательной регистрации в Управляющей компании.
7.3.Претензии жалобы могут быть предъявлены Собственником в течение 2-х недель от даты, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы), предъявленные по истечении данного срока Управляющая компания
не рассматривает.
8. Форс-мажор
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора
одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения
обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить
другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
9. Срок действия договора
9.1. Договор является публичным Договором в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2. Договор заключен сроком на 3 года. Начало действия Договора с _____________ (дата) (не позднее чем через месяц
после подписания).
9..3 Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством при условии письменного
извещения Собственниками многоквартирного дома Управляющей компанией за два месяца до даты расторжения.
9.4. В случае расторжения Договора Управляющая компания за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора
обязана передать техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким
домом, документы вновь выбранной управляющей организации, одному из собственников, указанному в решении общего
собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому
собственнику помещения в таком доме.
9..5. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного Собственника права
собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверждающих документов.
9.6. Изменение и расторжение настоящего Договора управления осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.7. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия,
настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
10. Реквизиты сторон
Собственник:

Управляющая компания:

____________________/___________________
_____________________/________________/

/

Приложение №1
к договору №___ от _____________ 201_ г.
Управления многоквартирным домом
(между управляющей организацией и собственниками жилых помещений)
Акт о состоянии
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Собственник:
/ ___________________/___________________/

Управляющая компания
________________ / _______________________ /

Приложение № 9
к конкурсной документации
РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
Настоящая расписка выдана претенденту ________________________________
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75,
________________________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса, специализированной организации)
принял (а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами)

Заявка зарегистрирована «______» ________________ 201_ года в ____________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером ________________________________________________________________________.
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе
_____________________________________________________________________________________
(должность)
________________________
__________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
«______»_____________________201_ г. м.п.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск 5-ый Фурмановский пер д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 53%
7. Год последнего капитального ремонта - 2012г
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 306
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 75,3кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
75,3 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 850 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 0713: 2
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно-засыпной

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

Железо
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

пластиковые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен , побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Б.Хмельницкого , д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 57
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 388
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
137
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома - 1424
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010517:17 от 30.11.1997г.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

2-хтесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

кв. м

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Б.Хмельницкого , д.19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 57
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 177
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
56
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
829
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 18:0005 от 30.11.1997г
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

кв. м

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Б.Хмельницкого , д.23
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 56
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 183
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
53,4
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
768
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 18:0017 от 30.11.1997г
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Обит плитой

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

кв. м

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Коминтерновская д.34 (общ 1,5)
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1935
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 80
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
3
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
113
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1881,9
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 46
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
3834
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 06 14:0012 от 26.03.2003

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

бутовый, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Деревянные (кирпич)

удовлетворительное

деревянное
железобетон
-

удовлетворительное
удовлетворительное

железо
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукатурка ,окраска,обои
Штукатурка , побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20

г.

(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Кутузова , д.21
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 186
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
53
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

кв. м

общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
733
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 18:0007 от 30.11.2004
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

Шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

Да
Да
Да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Да

удовлетворительное

Да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Кутузова , д.29
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 189
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
54
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
768
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 19:0007 от 30.11.2004
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

2-хтесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

кв. м

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Л.Толстого , д.38
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 62
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 234
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
69,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
906
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 18:0031 от 30.11.1997г

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
обшит асбестовой плитой

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20

г.

(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.М.Московская д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1879
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 100
7. Год последнего капитального ремонта
2011
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
3
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
62
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 8400
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 1960
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1153,32
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

кв. м

общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 826,68
кв.
м
20. Количество лестниц 1
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
95,9
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 401
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
329,78
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
4373
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 06 12:0023 от 30.11.2004
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

бутовый, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
железобетон
-

удовлетворительное
удовлетворительное

железо
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукатурка ,окраска,обои
Штукатурка , побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20

г.

(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , Мичурина , д.24
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 290
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
80
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

кв. м

общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
данные отсутствуют
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно -засыпной

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , ул. Фурманова , д.47
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 419
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
97,9
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
718
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) __________________
37:13:01 07 13:0012 от 26.03.2003

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20

г.

(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , ул. Фурманова , д.53
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 239
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
54,9
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
910
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________________
37:13:01 07 13:0003 от 26.03.2003
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпичные, тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , пер. 3-ий Фурмановский , д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 52
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 227
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
56,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
782
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 07 13:0016 от 26.03.2003

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

двухтесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да
-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20

г.

(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , пер. 3-ий Фурмановский , д.2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1962
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 52
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 210
куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
54,2
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

кв. м

общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
676
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 07 13:0013 от 26.03.2003
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

штукатурка, окраска, обои
штукатурка стен

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да
-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , пер. 4-ий Фурмановский , д.3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 52
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 372
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
93,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
974
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 07 13:0009 от 26.03.2003

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

хорошее

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , пер. 5-ий Фурмановский , д.3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1962
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 53
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 224
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
90,2
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
909
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 07 13:0001 от 26.03.2003

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да
-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , пер.Гоголя , д.6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1971
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа
44
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 225
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
71,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 484
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

кв. м

37:13:01 05 06:0031 от 30.11.1997г
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
Описание элементов
Техническое состояние
элементов
(материал, конструкция или
элементов общего
система, отделка и прочее)
имущества
многоквартирного дома
1. Фундамент
Кирпичный,ленточный
удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
Сборно- щитовой
удовлетворительное
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурка, окраска,
обои
Оштукатурка стен, побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Б. Московская д.3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1980
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала да
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 96
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
6
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 16212
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 3693,1
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2575,1
кв. м

г.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 731,4
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 386,6
кв. м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
121,4
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров
265,2
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 758,5
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010613:0025
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичный ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

ж/бетонные
-

удовлетворительное

мягкая
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да
-

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Б. Хмельницкого д.14
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 70
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 342,0
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 97,3
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 97,3
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

г.

общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010517:0035
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный, ленточный
тесовые с засыпкой
шлаком

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное
удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

Деревянные отепленные
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

Двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукатурка, окраска
Обшит тесом

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да

удовлетворительное

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул. Василевский фабричный двор д.5
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1905
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 90
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 7
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 943,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 224,5
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 207,3
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 17,2
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010607:0049
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

железо
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукатурка, окраска

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. К. Маркса д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1954
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 90
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 3
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 336,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 119,5
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 119,5
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010610:0020
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичный ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

деревянные отепленные
-

удовлетворительное

железная
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

окраска

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Коминтерновская д.25
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1926
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 90
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 434
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 99,2
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 99,2
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц 1
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01612:0009
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые
тесовые

удовлетворительное
удовлетворительное

деревянные
-

удовлетворительное

железо
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

окраска
-

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Коминтерновская д.67
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1926
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 80
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 835,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 196,9
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 196,9
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 224
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:0002
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные, бревенчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

деревянные
-

удовлетворительное

железная
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

окраска

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Коминтерновская д.69
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 12
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 2934,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 762,0
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 712,0
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 50,0
кв. м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
50,0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 1144
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:1
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

бутовый

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

деревянные
деревянные
-

удовлетворительное

шифер
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, штукатурка
штукатурка

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Коминтерновская д.71
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды да
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 12
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 2645,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 675,3
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 601,1
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 74,2
кв. м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
74,2
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:0022
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

бутовый

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

деревянные
-

удовлетворительное

шифер
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

окраска, обои
штукатурка

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Комсомольская д.26а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 100
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу Постановление Администрации Приволжского городского поселения
от 31.12.2009г. № 315-п
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания Постановление Администрации
Приволжского городского поселения от 31.12.2009г. № 315-п
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
Постановление Администрации Приволжского городского поселения от 31.12.2009г. №
315-п
18. Строительный объем 380
куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 122,8
кв. м

г.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 122,8
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 573
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010416:0014
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичный ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
неудовлетворительное

сборно-щитовой

неудовлетворительное

тесовые

неудовлетворительное

деревянные отепленные
-

неудовлетворительное

шифер
досчатые

неудовлетворительное
неудовлетворительное

двойные створные
филенчатые

неудовлетворительное
неудовлетворительное

штукатурка, окраска
-

неудовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да

неудовлетворительное
неудовлетворительное

да

неудовлетворительное

неудовлетворительное
неудовлетворительное

да

неудовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Кутузова д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 70
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 3
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 597,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 178,3
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 178,3
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010517:0007
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Сборно-щитовые

удовлетворительное

Сборно-щитовые

удовлетворительное

Деревянные отепленные
-

удовлетворительное

шифер
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

окраска
Обш. асбест.плитой

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да

удовлетворительное

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Кутузова д.15
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 410,0
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 119,1
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 119,1
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м

г.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010517:0009
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Сборно-щитовые

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

Деревянные отепленные
-

удовлетворительное

шифер
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукат., окраска, обои
Обш. асбест.плитой

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да

удовлетворительное

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Кутузова д.27
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 186,0
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 65,4
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 65,4
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м

г.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010518:0024
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Кирпичный ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно-засыпные
-

удовлетворительное

Деревянные отепленные
-

удовлетворительное

шифер
досчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукат., окраска, обои
окраска

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да

удовлетворительное

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Л. Толстого д.44
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 190
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 55,2
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 55,2
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
20. Количество лестниц нет
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010518:0028
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичный, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

сборно-щитовой

удовлетворительное

каркасно-засыпные

удовлетворительное

деревянные
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

двойные створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

штукатурка
окраска

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск , ул.Лобовой , 1б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1976
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей
1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир
2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 383
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 117,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
данные отсутствуют

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
Кирпичный,непрерывный
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
Сборно-щитовые
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное
удовлетворительное

двухтесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Утепление,окраска,обой
Обшивка тесом

неудовлетворительное
неудовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да
-

да
да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Маяковского,2г
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1961
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 55%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 710
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 150,4
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 150,4
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв.
м
20. Количество лестниц шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 2080
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010601:0005

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска
окон,дверей,оштук.стен
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да
да
-

калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

да
да
нет
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да
-

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

етехническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск пл.Революции,2а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1965
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 865
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 258,75
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 258,75
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
0
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
данные отсутствуют

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

Тесовые,кирпичные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Окраска окон и
дверей,штукат.стен
Обшит.тесом

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Революционная д.108 «а»
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 260
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 112,6 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
112,6 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

г.

общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 1851кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 06 07:0035
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный ,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Бревенчатые

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да
да
-

да
да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Революционная д.108 «б»
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 390
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 109,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
109,2 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 234кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 06 07:0036
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный ,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно-засыпные

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен , побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Революционная д.108 «в»
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 384
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 95,5 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
95,5 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 926кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 06 07 0037
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный ,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно-засыпные

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен , побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Революционная д.147
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1932
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 70%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 515
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 138,1 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
138,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 1024
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010607:45
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный ,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Революционная,28б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 80%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 225
куб. м.
19. Площадь:

г.

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 36,3
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 36,3
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
0
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 124
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010601:0049

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичные столбы

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска окон и дверей
Обшит.тесом

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Революционная,118
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1926
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 90%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 6
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 865
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 210,1
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 210,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
0
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 197
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010607:0040

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Окраска окон и
дверей,штукат.стен
Обшит.тесом

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Революционная,124
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1936
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 2174
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 568,6
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 517,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 50,9
кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
50,9
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
50,9
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 768
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010607:0045

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

2х тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска окон и дверей
,штукат.стен,потолков
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Революционная,155
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1966
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 65%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 2075
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 330,9
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 330,9
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 339
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010617:0008
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

2х тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска окон и дверей
,штукат.стен,потолков
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

кв. м

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск, ул. Советская д.9
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1926
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40 %
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем
1361 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 201,1
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
201,1
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме)
0,00 кв. м

г.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв. м
20. Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
- кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров - данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома - 1044
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:4
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Кирпичные, бревенчатые

удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

Деревянное, отепленное
-

удовлетворительное

шифер
Дощатые, окрашенные
Летние 2х створные,
зимние глухие
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукатурка, окраска
Обшит тесом

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

удовлетворительное
удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да

удовлетворительное

да
-

удовлетворительное

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск, ул. Советская д.21
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40 %
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные - отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем
2029
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 509,7
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
407,80
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

г.

общего имущества в многоквартирном доме)
46,4 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
55,5 кв. м
20. Количество лестниц 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
55,5 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров - данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома - 360
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010615:79
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Деревянное, отепленное
-

удовлетворительное

шифер
Дощатые,окрашенные

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створные
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Штукатурка, окраска,
побелка
штукатурка

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да

удовлетворительное

да
-

удовлетворительное

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Советская д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1974
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 53%
7. Год последнего капитального ремонта -2012
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 320
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 12485
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 7895,3
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5665,8
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2229,5 кв. м
20. Количество лестниц 6шт
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
данные отсутствуют кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
1100кв.м 1258 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 0615:0023 , 37:13:01 0615:0025
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

Мягкая кровля
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

да

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

удовлетворительное

-

да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да
-

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Советская д.1 А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта -2011
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 3
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 87
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 10445
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 2595,3
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1544,4
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1050,9 кв. м
20. Количество лестниц 2шт
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
561,4кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 3113кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 06 14:0013

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железо
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурены ,побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

да

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

удовлетворительное

-

да
да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20

г.

(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Советская,10
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1954
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 70%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 897
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 195,4
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 195,4
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м

кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 304
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:0020
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска,штукат.стен.
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Советская,13а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 68%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 1490
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 307,1
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 292,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 15
кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
15
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
15 кв.
м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 360
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:0007

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

бутовый,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпичные и деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска окон и дверей
,штукат.стен,потолков
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Советская,17
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1951
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 50%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 1893
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 577,5
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 527,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 49,8
кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
49,8
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
49,8
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 2248
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010018:0011

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

брусчатые

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Оклеено обоем
,штукат.стен.
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Советская,19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1951
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 75%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 2024
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 527,2
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 478,2
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 49
кв.
м
20. Количество лестниц 2
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
49
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
49 кв.
м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 529
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010618:0009

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

бутовый,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

брусчатые

удовлетворительное

брусчатые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска окон и дверей
,штукат.стен,потолков
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск, ул. Станционный проезд д.18
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1938
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 70 %
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем
2096 куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 530,15
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
480,15
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме)
0,00 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
50,00 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
50,00 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров - данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома - 504
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010512:3
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

кирпичные, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

2х тесовые

удовлетворительное

Деревянное, отепленное
-

удовлетворительное

шифер
Дощатые, окрашенные

удовлетворительное
удовлетворительное

2-х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Стены оштукатуренные,
окраска

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да
-

удовлетворительное

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Станционный проезд д.24
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 3
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 586
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 143,9кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 143,9кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 1060кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 12 :0034
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно засыпной

удовлетворительное

Тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен,побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Степана Разина д.2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 485
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 163
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 163
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв.
м
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 17:0057

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный
Каркасно-засыпные
тесовые
Каркасно-засыпные
тесовые

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
-

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Степана Разина д.6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1962
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 55%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 277,0
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 71,0
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир 71,0 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 921
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 37:13:010518:12
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

Кирпично- тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен с побелкой

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Степана Разина д.7
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1960
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 57%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 88 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 88 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 920
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 18:0013
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
Кирпичный, ленточный
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
Сборно-щитовые тесовые
3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное
удовлетворительное

Сборно-щитовые тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Обшит тесом ,окрашен

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Степана Разина д.30
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1978
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 396
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 110,2
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 110,2
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 20:0008

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный
Сборно- щитовые
деревянные
Сборно- щитовые
деревянные

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Обложен кирпичом

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Сумарокова д.3б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1972
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 45%
7. Год последнего капитального ремонта -8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 390
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 82,85 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
82,85 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 55
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 05 04 :0033
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный ,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпично- тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен , побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск, ул. Ташкентская д.7
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1979
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 55 %
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 3
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем

446
Пппрр пр

П

куб. м

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 139,5
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
139,5
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме)
0,00 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
0,00 кв. м
20. Количество лестниц 0 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0,00 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров - данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома - 300
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010522:5
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный, ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно-засыпные

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

Деревянное, отепленное
-

удовлетворительное

шифер
Дощатые, покрытие ДВП,
плитка, ленолиум

удовлетворительное
удовлетворительное

2-х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Обои, окраска, потолочная
плитка
Обложен кирпичом

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

да

удовлетворительное

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное

-

удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Ташкентская д.1а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1979
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 40%
7. Год последнего капитального ремонта -8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 280
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 61,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
61,2 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) данных нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный ,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпично - тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
-

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Суворова д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 60%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 71,5
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 72,4кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
72,4 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

г.

общего имущества в многоквартирном доме) 0кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0кв. м
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 875
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:01 0518:3
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

Каркасно-засыпные

удовлетворительное

Тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен , побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

М.П.

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г. Приволжск ул. Суворова д.16
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1962
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 53%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 306
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 81,0 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир
81,0 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м
20. Количество лестниц 0шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 833
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010518:14
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

кирпичные

удовлетворительное

Кирпично-деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

шифер
дощатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

Окраска, обои
Оштукатурен , побелка

удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Наименование конструктивных
элементов
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

да

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Революционная,6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1952
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 75%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 604
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 98,6
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 98,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
0
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 200
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010414:0047

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Окраска окон и
дверей,штукат.стен
Обшит.тесом

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

да
да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Фурманова, д.22а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 2017
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 0%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 3
10. Наличие подвала 4
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные 7
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 12507
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 98,6
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2826,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 65
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 443,9
кв. м
20. Количество лестниц 4
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 1431,1
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010706:695

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

тесовые

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Окраска окон и
дверей,штукат.стен
Обшит.тесом

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

да
да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
”
М.П.

(ф.и.о.)

20

г.

Утверждаю
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

“

”

20
(дата
утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Приволжск ул.Революционная,4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
не указан
3. Серия, тип постройки данные отсутствуют
4. Год постройки 1926
5. Степень износа по данным государственного технического учета
Данные отсутствуют
6. Степень фактического износа 90%
7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу 9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 6
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
данные отсутствуют
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
18. Строительный объем 865
куб. м
Пппрр пр
П

г.

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 206,1
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 206,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 0
кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв.
м
0
20. Количество лестниц 0
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0
кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров данные отсутствуют
кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) данные отсутствуют
кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 300
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
37:13:010414:0049

кв. м

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичный,ленточный

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома
удовлетворительное

бревенчатые

удовлетворительное

деревянные

удовлетворительное

деревянное
-

удовлетворительное

железная
досчатый

удовлетворительное
удовлетворительное

2х створчатые
филенчатые

удовлетворительное
удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Окраска окон и
дверей,штукат.стен
Обшит.тесом

удовлетворительное

Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

-

да
да
да
да
-

удовлетворительное
удовлетворительное

да

удовлетворительное

удовлетворительное

-

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

“
М.П.

”

(ф.и.о.)

20

г.

Приложение № 2
к конкурсной документации
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Б.Московская д.3
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

1.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах

8,98

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
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7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
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В соответствии с
ПТЭТЭ

герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

2.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

11,65

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Б.Хмельницкого д.14
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

3.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах

5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
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Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
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перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
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В соответствии с
ПТЭТЭ

гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

4.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Василевский фабричный двор д.5
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

5.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
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в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
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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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
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В соответствии с
ПТЭТЭ

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

6.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
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По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.К.Маркса д.13
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

7.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
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Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
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стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
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В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

8.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Коминтерновская д.25
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

9.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
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Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
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стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
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В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

10. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Коминтерновская д.67
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

11. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

12. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Коминтерновская д.69
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

13. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.
.
.
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению таких отходов.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

ежедневно

14. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Кутузова д.15
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

15. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

16. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Кутузова д.27
являющегосяобъектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

17. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

18. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Л.Толстого д.44
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

19. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

20. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Маяковского д.2г
являющегосяобъектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

21. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

22. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пл.Революции д.2а
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

23. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

24. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.118
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

25. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
8,98

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

26. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

11,65

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.28б
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

27. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

28. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.124
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

29. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

30. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.155
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

31. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

32. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.6
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

33. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

34. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.10
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

35. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

36. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.13а
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

37. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

38. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.17
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

39. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

40. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.19
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

41. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

42. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.21
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

43. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

44. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.9
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

45. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

46. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Станционный проезд д.18
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

47. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

48. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Ташкентская д.7
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

49. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

50. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Фурманова д.47
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

51. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

52. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Фурманова д.53
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

53. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

54. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер.Фурмановский 3 д.1
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

55. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

56. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер.Фурмановский 3 д.2
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

57. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

58. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер.Фурмановский 4 д.3
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

59. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

60. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер.Фурмановский 5 д.3
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

61. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

62. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Лобовой, д.1 б
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

63. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

64. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Б.Хмельницкого д.19
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

65. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

66. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Б.Хмельницкого д.23
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

67. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

68. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер.Гоголя д.6
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

69. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

70. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Коминтерновская д.34
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

71. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

72. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Кутузова д.21
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

73. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

74. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Кутузова д.29
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

75. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

76. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Льва Толстого д.38
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

77. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

78. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.М.Московская д.1
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

79. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

80. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Мичурина д.24
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

81. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

82. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.108а
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

83. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
8,98

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

84. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

11,65

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.108б
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

85. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

86. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.108в
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

87. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

88. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная д.147
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

89. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.
.
.
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению таких отходов.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

ежедневно

90. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.1а
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

91. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

92. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Советская д.1
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

93. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
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в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
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мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

94. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Ст.Разина д.2
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

95. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

96. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Ст.Разина д.30
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

97. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

98. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Ст.Разина,д.6
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

99. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

100. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Ст.Разина,д.7
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

101. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

102. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Суворова д.13
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

103. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

104. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Суворова д.16
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

105. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

106. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Сумароковой д.3б
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

107. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

108. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер.5 Фурмановский.д.1
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

109. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

110. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Б.Хмельницкого д.13
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

111. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

112. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Ст.проезд д.24
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

113. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

114. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Кутузова д.13
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

115. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
5,46

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

116. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск УЛ.Комсомольская ,д.26 а
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
Годовая
выполнения работ и
плата
оказания услуг
(рублей)

117. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 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 звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

118. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,22

8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск пер. Ф. Энгельса д.3
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

119. Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)
2,99

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
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дополнительно по
мере необходимости
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раза в год и
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мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
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Плановые работы 2
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В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

120. Содержание придомовой территории
1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,28

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

5,66

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Фурманова, д.22А
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

1.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

8,98
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
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стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
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В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

2.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,28

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

11,65

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Шагова, д.1а
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

3.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

8,13
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плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
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стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
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дополнительно по
мере необходимости
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мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

4.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,28

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Шагова, д.1г
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

5.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

4,91

Плановые работы 2
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мере необходимости
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плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
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стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

6.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,28

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа
___________________________________
местного самоуправления, являющегося
организатором конкурса,
___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,
___________________________________
факс, адрес электронной почты)
"____" _________________ 20__ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г Приволжск ул.Революционная, д.4
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг
Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг

Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций
(кроме внутридомовых газовых сетей), элементов благоустройства,
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Годовая
плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв.м
общей
площади
(рублей в
месяц)

7.

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его
нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление

4,91

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и
в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль
состояния
и
работоспособности
подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
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раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
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стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками,
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и
водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования,
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические
и
тепловые
испытания
оборудования
индивидуальных тепловых пунктовк;
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости
Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

Плановые работы 2
раза в год и
дополнительно по
мере необходимости

В соответствии с
ПТЭТЭ

электрооборудования,
телекоммуникационного
оборудования
в
многоквартирном доме:
проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков,
проводки.

8.

В соответствии с
требованиями ПЭЭП
и ПУЭ
Регулярно

Содержание придомовой территории

1. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства,
иными
объектами,
предназначенными
для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и
льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка
придомовой
территории
от
снега
наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от
снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый
период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
3. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты.
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
3. Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося
к общему имуществу дома
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового
оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в
местах прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих
устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих
устройств
7. Разборка и смазка кранов
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении

2,45

По мере
необходимости
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
6 раз в неделю
2 раза в сезон
2 раза в год и по
мере необходимости
6 раз в неделю
2 раза в год

Согласно договору
0,28

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и
регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
10. Инструктаж потребителей газа по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
4. Работы по обеспечению вывоза жидких отходов:
незамедлительный вывоз жидких бытовых отходов при
накоплении;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на
придомовой территории.
ИТОГО:

8,13

