
пЕрЕчЕнь
работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений s МЦ, по адресу ул

Приложение N9 3
кдоговору N9 1/80-2о21 о, р. 

'///g
Калинина, д,80

на 2021 год

м
гr/п
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"о минимальноtt перечнс услуг и работ, необходимьtх щ обеспсчсния flадlежащего содсржания обцего имущества в мвогоквартирном
доме, Е поряде щ оказанш и выполненш"

Периодшность
выполненш

работ и оеазания

услуг

'одовая плата,

ру6.

стоимость на
lM2 общей
trлощади,

руб/мес.

I 2 4 5

РабОъц нсобходшые дпя налqежжего содаржшия несущш констр}tций (фуtцам€нтов, стен, колош и стопбов, перекрытий и покрытий,
5мок, ригелсЁt, лестниц, несущж элемснтов крыш) и веЕесущш конструхцшй (перегоролоц внутреннсй отдежи, полов) многоквартирных
IoMoB: 6283о,22 1,39
1 Работы, выполмемые в откошении всех вщов фуrцаментов:
trроверка соответствш параметров вертикшьной планировш террцтории воlФуI зданш trроектным параметрам. Устраrrение вьшвленньц
царушений;
пров9рка технического состояш впдиiltьж частей конструкций с вьшвлсшсм:
признаков неравномерньп осадок фундаilIентов всех типов;
коррозии армат}ры, расс"паивапш, трещиц, выIц/чиванш, отuоненш от вертикши в домах с бетоtФrми, железобетонньши и каменными
ф}ъдаментами,
при вьшвлсш нарушений - ршработка контрольньп пD?фов в местах обнаружешя дефектов, детшьное обс.qедование и составление щана
Ntеропрщтий ло устраненm причин царушенш и восстановленш экспщ,атациоffilх свойств конструкций;
провсрка аостояния гцроизолrции фуrrдамснтов и систсм водоотвода фlнламента, Гlри вьшвлеши нарушений - восстановление их
работоспособпости;
0преде-пение и док.vм€нтшьно€ фиксироваше темпераý,ры всчпомерзлых грlътов дш фундаментов в условиях вечномерзIьп грунтов,

-хсNlесячно 4520,1 € 0, l(:

2. Раооты, выпошемые в зданшх с полвшами;
проверка темпераDryво-влажностного режима подвщьных поNlешений и trри выявлении нарушекий ),странение причин его Еарушенш;

проверка состоянш шомещений лодвшов, входов в подвщы и пршмков, принятие [Iep, исшючающж подтопление, захламление
загрязнение и загромоr{денне такц помещеЕий, а также мер, обеспечивmщк п вентиляцш в соответствии с проектными требованиями:

кOнтроль за состоянием дверей подвшов и техничесш подполий, запорньп устойств на нж. Устраненпе выявленных неисправностей.

еже}tесячно збl6,1 0,0Е

}, Работы, выполшемые jlrц надлежащего содержания стен Irногокварткршй долtов:
]ьивIение отцонешй от просктных условий эксплуатацш, неса[шоцированноrо trзNlенсЕ{я конструктивного решенш, признаков поlср!
{ес)щеЙ способпоСти, ншшШ деформашЙ, нарушенШ теплозащитшЖ свойств, гидроизоЩlци }tежд/ цокошflой часъю здашя и стеЕаIlи
lеисправнос lи водоотвошших устойств:
]ьивлсние следов корро3trи, дсформащй к трещин в местах расположеЕш армат}ры и зацадньк детмей, flаличш 1рещщ в места}
1римыканш вЕутРенних поперечныХ стен к наружным Ст9нам вз пеаущп И саNiоItесущж панелей, из крупноразмерньп блоков;

]ьивлецие повреждекий В шадке, пшя и характера трещин, вьвецшванш, отцоtsенш от вертtrкuIи и выпуtlивания Отдеruньп )лiасткоI
)тен) яарушеffi свя3ей Itежду отдельныiltи конструщшми в доNIах со стеffаilи из Nlелш блоков, псRтсственньп к естсственffьп каýfней,

] слr{ае аьшвленщ поврсждсний и нарушений - составление плана мероприятий по инстументмьноttfу обследоваЕщ стен. восстановленш
lроектных ус,човий Lx эксплуатащи и сго вьшолненис.

эжемесщо 4520,1( 0,1c

4, Работы, вьполilяемые в цешх налпежащего содержанш перектытий и пок?ытий MHo.o*apT"piim, до"оu;
выявление варушений условий эксплуатащп, несаншонированЕьв из[fснений консФ)тшвного рсшсния, вьшвления прогибов, трещин r
колебаний;

выявленис flшиш, характера и величины трещин в теле перекрытш и в ltecтax пршыканий к стенам, отслоеЕщ защитного слоя бетона и
ого-qенш армат}?ы! коррозки армаý"ры в домах с персh?ытшý!и и покрытшfilи из Iлонолиткого желсзобетона и сборньв железобетоншп
п-lит;

вьивлеllяе наqщяJ характера и велпщы трещиц, сIrещенш ц.Iит одой относительно другой по высоте, отслоенш выравниваюцего слоя Е

заделке швов! слсдов протечек или промсрзаний на щтах и на стснах в местах опирашия, отслоенш защmного слоя бетова и оголепш
ар[lатуры, корро3ии армаý"ры в доillах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобстоFного Eacl.иJla,

проверка состоянШ утеплитеш, гидроизоляции и ЗвукоизоляццЦ адгезии отделочнЫх слоев к ко}lстуЩшм перекрытш (покрытш);

при вьцвлсЕии поврежденtrй и нарушений - разработка плана восстановктельньп работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ,

ежемесшо 4068, l 0,0g

выпошемые в цещ надлехащего содержаш колош и стодбов многошартЕршж домов:

Работы, вьшошемые в цеж Еадлежащего содержаш (ршлей) переьрыuлi и покрьшfr мпогошаршрБш домов:
состояro и вьIявленис нарушеншй условий экспгr-атацшиl несанкционированньц изменений конструктиtsного

поверхностцьп отколов и отслосшя 3ащитного слоя бетопа в растянутой зоне, оголенця и коррозии apNrarypbl крупньш выбоин
в сжатой зоне в домах с моноштшши ц

выявлении поврехдеЕий и нар}шеЕий - разработка плана восстановительньв работ (при необходилtости), проведение

выполшемые в цеtrх налqежащего содержаI|trя крыш м!огоюартирtlых домовi
кровш еа отсутствие протечек;
молниезащитньlх УстроЙств, заземления мачт и др}того обор.чдоваЕш, распо,lоженного ]la крыше,

деформащи и повреждешЙ несущж ч)овельffiц конструкций, автисептическоЙ и противопожарной заulиты
\тешений элементов несущш констукщй крышк, водоотводящщ устройств и оборl,доваtrия, сл}цовых окон! вьжодов

ходовьц досок и пер9ходньн мостпков на чердаках. осадочflых и температ}рньц ц'вов, водоприе[lкьц воронок

состояцш защитнЬв бетонньв плит И ограждеЕий, фильтрlъщей споСобности дреmрующсго слоя, мс01опирания
и др)щ элемешов на эксплуатtруешж крьщш;
тепlпераryрно-влажностного режима и возлутообмена на чердаке;
состоянш оборудования или устройств, предотвращаюцш образование ншеди и сосулек;
и при необходшости очистка кровш и водоотводящц Усlройств от ýfycopa, грязи и наледи, прештств)rcщц столry доiкдевьц

и при необходимости ощстка лтовли от скопленш сRега п нщеди;
и при необходиlrости восстановлеЕие заulитного окрасочного слоя Nrетщлщесш элементов, окраска метщiичесш

аЕткоррозЕiшыми защишши красками и составами:
проверка и при необхошi!ости восстановление антикоррозионЕого покрьIтш стшьньц связей, размещенных на крыше и в техншlесш
по\lешенш\ vста]лшесмх детшей;

при выявлении наршений, приводящих к протечкам, - Еезамедаитсльное их устраненис, В остальньн с,цучаях - разработка плаIl
восстановительных работ (при необхолимости), проведение воссl.ановшельньж работ,

)держвие общег0 имYrцества MI(J_I : 61s261,9,

0.0( 0,0(

)жемесящо ,1068, l, 0,0(
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работьц вшошемые в цеш надлежащего содержм лесш{ш{ мчогошартцршв домов:
дефорrtаtци и повреждений в несуiцп конструщих) цадежпости крепления огрокдеший, выбоин и ckorroB в сryпеilях;
Еаличия и параметров трещин в сопряжениях Niаршевых плкт с llесуциiltи конструкциями, оголенш и коррозии
связеЙ в отдельньп прос'ryшх в домах с жслезобетонными лестницаNIиi

выявлении повреждений и нарушенrlй - разработка плана восстановительных работ (при необходипtости), проведение восстановительЕьп

, Работы, вьшошемые в цешх надлежащего содержания фасадов многошартирцьfi домов:
нарушенrrй оr'делкп фасадов и щ отдельньп элсмеЕтов, ослабления связи отделочньп слоев со стешаNlи, Еаруцений сплошностк

состояния и работОсttособности подсВеткв шнфорлrациоНЕьп знаков. входов в лодъездьl (домовые знаки и т.д,);
нарушенпй и экспIуатационньц качеств в9сущж конс,Фукций, гидроизоляции, эIемеllIов метшшческих огршдений

лоджшх и козырьках;
состояttш и восстановление или заNrена отдельньiх элементов крьпец и зоптов над входами в здапие, в подвшы и нш бшоцами:

состояниЯ и восстановление плотностИ прtrтвороВ входшп дверей, самозакрьвающиХся устойсв (доводчим,

вьшвленш повреждений и нарушений - разработка плана восстановктельнья работ (при нсобходимости), проведение

l0. Работы, вьшошемые в цешх надлежащего содержанш перегородок в многошартирньж домах:
зыокости! вьшучиваliш, ншичия тещин в теJIе персгородок и в IIестах сопряженш между собой и с капитшьными
lми, отопительными панеля}Iи, дверныlrи коробкалtи, в llecтax установки санитарно-техническш приборов и прохождеш
трубопроволов;

вьшвлеffiи повреждений и нарушений - разработка плаЕа восстановитешных работ (при необходимости). проведение

l l. Работы, вьпощемые в цаж надлежащего содерхм вЕутрещей отдеш,йББарйщ дйов, - проверка состояш внутреше?
ОТДСШ. ПРИ НШ УГРОЗЫ Обрушеш отдGлошш слоев ш нарушеш защишж свойсш отдеш по ошоцеlш к нес)лцш

l2'Paбoтьr'вьшoШемьlеBцешхнаДлежaщeгoсoдеpжaшпo[oBno

1з'Paбoш,вьшoшемьIeBцешнадлсxащегocoдеpжмoкoffiвиДoРБжЗшo;
NIногошартирноNt доме
проверка целостIrости oKoEl{bix и дверlIьц заполнеций. шотности притворов, механической прочностtr и работоспособности

окоЕньц и дверЕьп заполнений в лоNlеUIеЕшх, отЕосяцпся к общему- иNryцеству в Ntногошартирном ломс,
пря выяRлении нарушений в отопите-цьный периоJ - незамедительный perroBT, В осталььIх случмх - разработка плапа

ДЛЯ На&lеЖаЩеГО СОДеРЖаНИЯ ОбОРУДОванш и систелl ищенерно-техltического обеспеченкя, входящц в сосmв

14, Работы, вьшош9мые в цеш вадлежащего содержм мусоропроводов многошартиршя домов:
тсхяического состояЕш и работосflособности элеýtентов мусоропровода:

вь,явленш засоров - незаilе&lительное их устранение;
промывка п дезинф€кцш загрузочt{ых шапанов стволов мусоропроводов, лrусоросборtrой каillеры и ее оборудованш:

выявлении повреждешй и нарушений, разработка плаяа восста}lовительньв работ (при яеобходимости), проведсЕие восстановительньп

15, Работы, вьпошемые в целя надлежащего содерхацш сtrстем вещицш и дьшоудшеш многошартиршц домов:
обслуживание и сезоняое управлеЕие Оборудованием систем венl,шящи и дL\!оyдшенш, определение

дованш и элементов систеlli

утешеItr телшlх ч9рдаков] шотвости закрьпия входов на кщ:
!ешотноатей в венти.цяционньп каншах и шахтахj устраЕсние засоров в каналах, устранеЕие нсисправностей шиберов

в вытяжньв шахтах, зонтов над шахтами ш дефлекторов, замена дефективпьп вытяжБL\ решсток Е ш креплений;

выяв,Iеши ловреждений и варуцений - разработка шана восстановительньш работ (при необходшости), проведени€

выполмеIlые в цешх на&lежащСго аодержанш пеЧеЙ, KaItшoB и очаГов в IlногоквартtrРЕьв до}lах: определсн8е целостностtr
и проверкаработоспособности шIмоходов печсй, камивов tr очагов; устанеЕие неисправноOтеЙ печеЙ, камивов и очагов,

к нарушению протшопожарньп тебований и утечке газа, а таме обледеffениеоголовков дымовых тр5,б (дымоходов); очистка от

17, РаботьL вьшошеIlы9 в цешх надлежацего содержания иIцшид/альцьв теmовьп пунктов и водоподкачек в мRогошарт"рr"* до"*1

исправнос]'И l работоспособнОсти оборудованиЯ, выполнение наfадочЕых и ремонтныХ Работ на инливилушьЕьп

контроль trapalteтpoв теплоносителя и воды (давленияj темпераryры. pacxo,ra) и ЕезаilIедлительное принятие мер
требуемьrх паралrетров отопления и водосвабжешия и герNlстшности обор1,1ования:

ме и тепiовые испытапия оборулования иltдивлдуальшц тепловьп !},нкгов и водоподкачек;

работоспособности и обслуживание устройства водополготовм дм систе[rы горячего водоснабженш, При вьшв-лении
нарушений - ршработка плана восстаtlовительньв работ (при необходилtости), проведеtпе восстановитеltьньв работ,

l8, Общие работы, вьшошеNtые дш нашежащего содержанЕя систем водоснабrкенш (холодного и гор"rеiоj оiйлйй,ЪБдБйчffi* u

[lHoI оюартирньl\ foN!a\:
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживанllе насосов, залорной арматуры,'контрольно.
измерЕтельньп приборов, автоматичесш реryшторов и устройств. коллектшньв (общеломовых) приборов }чета! расширительных баков и
элемеЕтов. счытых от постоянного Еабmдения (развошщих цубопроводов и оборудования на чердаках, в полвшах и каrtалах);

постоянный контролъ параNrетов теплоноси],еJIя и воды (давленш, теIlпераryры. расхода) и пезаItедпитg]Iь!ое примтие мер r
восстановленш требуелtых парамеrров отошения и водосЕабжения и герNIетичцости систем:
КОНТРОЛЬ СОСТОЯШ и ЗаNtена ЕеЕсправньц контрольно-измериr,ельнъп приборов (ltaHolreTpoB, термометров и т,п,);
восстановленrtе работоспособности (реltонr, замена) оборулованш и отопительliых приборов, водоразборньш приборов (смесителей. rlrанов
и т.п.), относяцихся к общеNlу шlуществу в многошартирном доNrе:
контрош состояния и ЕезаIiедаительное восстаЕовлеfitrе герIlетшности 1частков трlбопроводов и соедиffительньп элементов в случае их
разгерметизации;
коцФоль состояния и восстановление исправности элемеЕтов вwтренней кандлизации, канмизацяонных вытжец внуц)еннего водостока1
дренмньп систем и дворовой каншизацш,
псремючение в цеш надсжЕой экСLц/атации реr(шrов работы внутренн9го водостока, гидрав,lического затвора вЕуlреннего водостока;

промьвка участков водOпровола после выпо"лIIецш ремоптно-строЕтельньп работ на водоrrроводе;

ежеiltесящо и по
графикry

42037,4s 0,9з

l9, Работы, вьшошеNlые в цешх Еадlежащего содержанш систем теплоснабжеш (отопление, гор"пее uолоснабжш"9 u ши1
домах;
испытанш на прочность и плотность (гилравличесме испытаIlщ) узлов ввола и систем отопленш, промывка и реryIировка
отопiеtlш:
проведение пробкых пусконмадочяых работ (пробные топки);

удшеЕие воздда из системы отопленш;

ежеillесячно по )1\11 0,6l

)жемесячно з l64, l 0,0

)жемесячно 0, li

4068, l 0,0l

)жемесяно 4520, ll 0.1i

49,72,|i 0.1

ежемесяно 8 1з6,2! 0, ll

291098,3 6,4,

)жедневно 43845,5: 0,9,

работоспособнос

,жемесящо ,7684,2,,
0,1,

lтс)дств}фт 0.0(

ехеIlесячtlо по

рафика
2\214,1:



цептршзовашв оисreм reшоснабжещ дц удшеш нашо-коррозиошн отпожешй

выполняемые в целях Еадаежащсго содержания электооборудоваш, радио- и телекоммуникациоЕного оборудованш

зазеilIлеЕия оболочш электрокабел{, оборудоваЕия (насосы, щитовые вснтщторы и лр,), замеры сопротивлеIlш
трубоцроводов и восстаковление цепей зазе!tленш по результатам проверм,

и обеспечение работоспособности устройств защитного отtmчеЕш;
обслушваrrие и ремонт силовьш и освештельЕых устаflовок, электршсских установок систеNt дымоудшенш,

11ожарЕой сигншизацшj внутрешего противопожарцого водошровода, лифтов, установок автоIIатизации

тепловьв ц.*нктов, эле!lе[тов молниезащиты и внутридомовьп электросетей. очистftа uемм и соедиЕений в ф\'пповьц UIитка\

l, Работы, выполмемые в це.шх liадqежацlего содержаЕия систеIl вЕутрщо!lового газового оборудованш в lIЕогоквартирном лоNlе

проверм состоянш системы вЕутридоNiового газового оборулования и ее отдельньп элеNIеtlтов; оргаяизация

и р9моmа систем контрощ загщованности поллецений; при выявлсm нарушений и неисправностей внутридомового
систеI1 дымоудшения и вентиляцш, способньв повлечь скопление гша в помеценшх, - организация провеления работ по

. Работы, выполшемые в цешх налпежацего содержания и ремовта "пифта (лифтов) в NIногоквартирноDl доме:

системы диспешерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

прOвсдения oa[lolpoB, технпческого обслlскшаш и ремонт лцфта (лифтов),

провелсния аварийного обс-пуживания лифта (шфтов);
проведения тсхншеского освидетельствоваяш.tифта (лифтов), в том числе пос-пе заilfеЕы эле!IеЕтов оборуrования

Работы по содержанш помещений, входящж в состав обцего имущества в многокваршрном доN{е;

и sлаж|lм уборка тамбуров, холлов, коридоров, гuерей, лиф,говьв ппоцадок и лифтовьп холлов и кабия. -пестIJичных лпощадок

пандусов;

протирка лодокоt{Ilиков, оконнь!х решеток, перил лестпиц, шкафов для эл€ктросчетчиков слаботочньп устройств, почтовых

коробок, полотеtt дверей, доводчиков, лверньtх ручек,

систем заlциты от грязи (метмлических peuJeтoK. ячеис],ьц покрьпий, приямков! текстшьньп матов)i

дератизаtlии и дезинсещи помеценпй, входящих в состав обц{его иilryцества в NlЕогоквартирноilt ломе, лезинфеш септиков, 2 раза в год и по

. Работы по содержаffi земельшого }часткаj на Koтopoll расI]олохен мЕогошартирный дом, с элелtекталtи озелененш и

объектами, предназначенньýlц дш обслуживанш и эксплуатацtrп этого дома (далее - придолtовая,герритория), в холодный

I крышек mков ко[одцсв и пожарФц гидраmов от свсга ц льда топщиной слоq свышс 5 см;

свежевшавшсго снсга и owcTкa цридомовой терршорm от 0нега и шда при нмш колейностп свьше 5 см;
придомовой территории от саега наItосного происхождепия (или подметаше такой территорш, свободной от снсжного покрова):

придомовой территории от ншеди и ,аьда,

от мусора урн, установлеtIпь!х возле полъездов, и их промывка,1,борка конtейнерt{ы\ пJlощадок. расtlоiожешьв на

и шоца.щи п€ред входом в подъезд,

. Работы ло содержанш придомовой террmорщ в теплый период года;

от мусора и промывка урн, устаЕовленньш возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
имущества многоюартирного дома;

п площадм пеDед входом в поЕезд. оwстка метащеской Dешстм п
по обеспечению вывоза бытовых отходов, в To[l wсле откачкс жидш бытовьп оподов,

вывоз твердых бьrтовьж оцодов trри ffакоплешии бо,rее 2,5 ц-б, пlетров;
жидкш бытовьв отходов кз дворовьп ryалетов, находящщся Еа прщоItовой территорuи!
бытовых сточньв вод из сецтиков! находящихся на придомовой территорни;

мест накопленш бытовьш оъодов, сбор отходов I - IV массов опасности (отработапrrьш рч*тьсод€ржацих ламл и др,) и
в специализировапные организащи, trмеющие лицснзпи Еа осушеств-!ение деятельности по сбору.

танспортированш и ршмещенф таш оподов,

7, Работы по обеспеченш требовашй пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состоянш пожарЕьп лсстшц,
проходов, выходовl систсIr аварийного освецения, пожаротушеЕш, сиrнализации. противопожарного во:оснабжеш. срсдств

устранения аваркй в соответствии с установtrенныNlи предепьныil!и сроками на внуlридомовьш ше}lер}Iьп спстемах в

управлеЕия, веде8ие договорной работы с ресурсоснабжающими и подрялIIы}ли оргаЕЕзацшми, бlхгштсрского 1пlета,
рабоъl по начисленш и сбор1 пrа гы la со_]еркание и р(illон г поiltещений. ло взы:канию зdlоfженностей. органи lаuш

)леl,а лроживающих, диспеперского учета, обеспеченпе потребителей квформацией, осуществление расчетов с

организацшми, ведение технпIеской документиции, оргашизация учета и кон]рош потребленш энерrоресурсов,

ОРГаrrиЗацию сбора и перечисление денежньж средств за капитшьныЙ рслtонт общего иiltуlцества многошартирного доillа

дома

5r. *on"ro"


