
Приложениё N9 3 к
к Договору N9 1 от 08.03,2015

пЕрЕчЕнь
обязательныхработиуслугпосодержаниюиремонryобщегоимуществасобственниковпомещенийвМt(Д,поадресуЛенина1l8с01,01,2022

Наименование работ и услуг
Постановлением Правительства РФ от 0З 04 201З N 290

'О минимаqьном перечпе ус,туг и работ, необходимых дlя обеспечения надлежацего содержания общего имущества в многоквартярном доме,
и порядке их ок8аЕия и выполнения"

Стоимость
на 1м2

обцей
плоцади,

руб/мес,

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундшентов
соответствия параметров вертикщьной планировки территории вокруг здания проектвым параметрам. Устранение выявленных

технического состояния видпмьп частей конструкчий с выявлением:
l неравномерных осщок фундаментов вс€х типов;

армаryры, расслаивания, трещин, выпучиваЕия, отцонения от вертикщи в домах с бетояными, ж€лезобФонными и

выявлении нарушений - ршработка контрольных uryрфов в местах обнаружения дефектов, детшьное обсл€дование и составление
по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационны\ свойств конструкций,

. Работы, выполняемые в зданиях с подвшами
темпераryрно-влажяостного режима подвшьных помецений и при выявленяи нарушений устранение причин его яарушения;
состояния помещений подвФов, входов в подвщы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,

загромождение таких помещений, а также мер, обеспечввающих их вентиляцию в соответствии с проеюными требованиями;

за состоянием дверей подвшов и технических

. Работы, выполняемые дпя надлежащего аодержания ст9н мпогоквартирных домов:
отшонений от проектных условий эксплуатации, несанкциовированного изменения конструктиsного решения, прйзнаков

способности, ншичия деформачий, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и

ие следов корроlии. деформаций и lрещин в чесlах расположения арvаryры и ]амадных дегшей. ншичия Фещин в

внуIренних поперечных сген к наружным cтeнav из несуших и саvонесчщих панелей. из крчлнорамерных блоков:

повреждений в uадке, нщичия и хараюера тсщия, выв€тривания, отшонепия от вертикuй и выпучивания отдольных
Еарушаяия связей межд/ отдельЕыми конструкциями в домц со стенши из мелких блоков, искусственных и естеств€нных кшней;

случае выявления повреждений и нарушеняй - составление плана мсроприятий по инструментмьному обследованию стен,

Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
нарушений условий эксплуатации, несанкционированных fiзменений конструктивного решения, выявленйя прогибов, трещин и

нщичия, хараюера и величияы трещив в теле перекрытия и в местц лрймыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона

арматуры, коррозии армаryры в домц с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборпых железобФонных

ншичия, хараюсра и величины трещив, смецения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравниваюцего слоя

швов, следов протечск или промерзаний на плитц и на стенах в местах опираняя, отслоения зацитного слоя бетона и

коррозии армаryры в домц с перекрытиями и покрытйями из сборного железобетонного настила,

нмичия, харапера и величины трещин в сводц, изменений состоявия клалки, коррозии бцок в домах с порекрытиями

состояния утеплителя, гпдроизоляции и звукоизоляции, адгезий отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия),

выявлении повреждений и нарушений - ршработка плана восстановйтельных работ (при необхолимости), провеlение

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирвых домов

нарушений условий ]ксплуатации. несанкционированны\ и]менений констрlкrивноlо решения. потери vстоЙчивости. нд
и величины трецин, выпучивания, отклонения от вертикши,

состояния и выявление коррозии арматуры и армаryрной сетки, отсло€ния защитного слоя бетона, оголения армаryры и нарушения

с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и мояолитными железобетонными колоннами;

ршр}шения или выпмения кирпичей, рарывов или выдергивания стмьных свя]ей и анкеров. повреждений мадки под

и перемычек, ршдробления камня яли смещекия рядов мщки llo I,оризонтшьным швам в домах с кирппчными столбами;

состояния метмлических закладных детщей в домах со сборвыми и монолитными железобетонными колоннши;

выявл€нии повреждениЙ и нарушениЙ - ршработка плана восставовительных работ (при необходимости),

Работы, выполняемые в целях Еаlиежащего содержания бшок (ригслей) перекрь!тий и покрьIтий многоквартирных домов:

состояния и выявленйе нарушений условий ]ксллуаIации. несанкционированных и3менений конструffiивного решения. Устойч
колебаний и трещин;

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии армаryры, крупных выбоин

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными бшками перекрытий и покрытий,

коррозии с умеяьшением площади сечевия несуцих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выrryчивание стенок

бмок), трещин в основном материме элементов в домах со стмьными бФками перекрытий и покрытий,

выявлении повреждеЕий и яарушений - р8работка плана восстаяовительных

l, выполняемые в целях нщехащего содержания крыц многоквартирньaх домов:

кровли на отсyтствие протечек;

молниезащитных устройств, зшемления мачт и дрyгого оборyдования, расположенного на крыше,

деформачяи и повреждений несущях кровельных конструкций, антисептической и противопожарноЙ Защиты

креплений элементов несуцих ко8струкций крыши, водоотвошщих устройств и оборудования, слуховых оков, выходов

ходовых досок и переходных мостиков на чердакж, осадочных и темпераryрных швов, водопрйемных воронок

состояния защитных бетоняых плят и ограждений, фильтрующей способtsости дренирУюцего слОя, меСТ ОПИРаВИЯ

и других элементов на экспjryатяруемых крышd;
темпераryрно-влажностяого режима и воздухообмена на чердаке,

состояния оборyдования или устройств, предотвращающих образование нщеди и сосyлек;

я при необходимости очистка кровли и водоотвоtrщих устройстs от мyсора, грязи и нмеди, препятствyющих сток} дождевых и

и при необходимости очистка кровли от скопления снега и ншеди,
и при необходимости восстаяовление защитного окрасочного слоя метшлических элементов, окраска метмлических

антикоррозийными защитЕыми красками и составшq;

и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стщьных связей, ршмещенных на крыше и

мfrшлических детшои;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - везамедlитальное их устраяевие В остмьных случuх - разработка

ежемесячяо

работ (при необходимости), проведеяие восставоввтельных работ,

s вокрьпsЁ, балок. рвге,лlей. лестЕпц, пеtуIцЕх 9JIемептов крыш) ш ЕеЕесущвх кошсrрукцпЁ



выполняемые в целях нашежащего содержания лестниц многоквартирных домов
аыяшение д€формации и поврежденйй в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в сryпенях,
выявление ншичия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с н€сущими конструкциями, оголения и коррозии арм
наруцения связеЙ в отдельных проступях в домц с железобетонными лестницамя;
выявленис прогибов косоуров, нарушания связи косоуров с плоцадками, коррозии метмлических конструкций в домц с лестницами

выявлении повреждений и нарушений - раработка плана восстановит9льных работ (при необходимости), проведсние
состояния и при необходимости восстановление шryкаryрного слоя или окраска метмлических косоуров краской,

l час в домц с по стшьным

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме

Работы, выполняемые в целях надпежащего содержания фасадов многоквартиряых домов:
нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стснами, нарушений сплошности

состояния и работоспособности подсветки информационных знаков) входов в подъезды (домовые зваки и т д,),
нарушениЙ и эксп.ryуатационнЫх качестВ несущих конструкЦяй, гидроизоляции, элсментоВ мФаIлических ОграждениЙ на

состояния и восстановление или замена отдельных элементов крьцец и зоятов над входами в здание, в подвмы и над быконами,
состояниЯ и восстановление плотностИ притвороВ входвых дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины

ятелей хода дверей (остановы);

выявлении повреждений и нарушений - ршработка плава восстановительных работ (при необходимости),
0 Работы, выполняемые в целях надпежащего содержания перегородок в мЕогоквартирных домахi

зыбкости, выrryчивания, ншичия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения межлу собой и с капитФьнымп
отопительными пан€лями) дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и

выявлении поsреждений и нарушений - ршработка плана восстановит€льных работ (при необходимости),
l l, РабОТЫ, ВЫПОЛНЯеМые в целях нашежацсго содержания вFутренней отделки многокварrпрr"о дш", - npoBepкa состояния вtsутреяней

при ншичии угрозы обруцения отделочяых слоев или нарушения защитных свойств отдслки по отношснию к несущим конструкциям

выполняемые в целях нашежащего содержания полов помещений, относящихся к обцему имуцеству в многоквартирном доме;
состояния основаНия, поверхностногО слоя и работоспосОбности системы вентиляции (для деревянных полов);

ВЫЯаЛеНИИ ПОВРеЖДеНЯЙ И ЯаРУШениЙ - рЩработка плана восстановительных работ (при необхолямости), проведение восстановительных
13Рабoтьr'BьIпoлняеМьlевцеляхнaДпежaЩeГocoдеpжaнияoкoнEьIхидвеpныхзaпoЛненииno".шi"@у

целостности оконных и дверных заполнений, п.]отности притворов, механической прочности и работоспособности
оконных и дверных заполясний в помещсниях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном дOме,

выявлении нарушений в отопитальный период - незамешительный ремоЕт, В остшьных случщх - ршработка плана

l4 Работы, выполняемые в целях нашежацего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода,

промывка и дезинфекция загрузочных шапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования,
млении поврежденйй и нарушений - ршработка плана восстановительных работ

290 167,64

1 5, Работы, выполняемые в целях надпежащего содержаЕия систем венl.иJIяции и дымоудшения многоквартирных домов:
обслуживание и сезонное управление оборудованием снстем вентиJlяция и дымоудшенЕя, определение

утеплевия тепльiх чердаков, плотяости закрытия входов на них;
неплотностей в вентиляционных каныц и шцтах, устранение засоров в канмц, устранение неисправностей шиберов и

апанов в вытяжных шцтц, зонтов яад шцтами и дефлеюоров, замена дефеюивяых вытяжных решеток и их крсплений,

и обсспечение исправного состояния систем автоматического дь!моудаIсния,
состояния и восстановление автикоррозионной окраски метмлических вытяжных каншов, труб, подонов и дефлеmоров,

7, РабОТЫ, ВЫпОЛняемые в целях надJIожацего содержания индивидумьных тспловых гryнктов и водоподкачек в многоквартирн",, до"о,
исправности и работоспособности оборудования, выполнение нмадочных и ремонтных работ на индивидумьных тепловых

параметров теллоносителя и воды (давления, темпераryры, расхола) и принятие мер к восстановлению требуемых
и водоснабжения и rермоичности оборудования,

кие и тепловы€ испьпания оборудования индивидумьных тепловых пунк.гов и водоподкачек;
по очистке теплообменного оборулования для удшения tsакипно-коррозионных отложений,

РабОтОСпОсобности и обс,туживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, При выявлении
НаРУШеНИЙ - РШРабОТка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

18 Обцие работы, выполняемые для надlежащого содержания систем (холодного и горячего), отоплевия и водоотведения

исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, ]апорной армаryры,
аВТОМаТИЧеСКИХ РеryЛятОРОв и устроЙств, коллеmивных (общеломовых) приборов учета, расширительяых баков и

от постоянного наблюдения (ршвощщих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвмц и канмах);

КОНТРОЛЬ ПаРаМеТРОВ ТеплОнОсителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых
и водоснаожения и герметичности систем,

приборов (манометров, термометров и т п.),
восстановление работоспособности (ремовт, замепа) оборудования и отопитсльных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов
т,п ), относящихся к обцему имуцеству в многоквартирпом доме1

Состояния и незамешительное восстановление герметиqности участков трубопроводов и соедияительных элементов в случае

состояния и восстановление исправности элементов вЕутренней kаншизацяи, каншизационных вытяжек, вFутреннего водостока;

В ЦеЛяХ надежноЙ зксплуатации рсжимов работы вкутреннего водостока, гидравлического затвора вЕутреннего водостока;
участков водопровода после выполнения ремонтно_строит€льных работ на водоfiроводе;

ежемесячно и ло
графикf

l9. РабОты, выполпяеМые в целях на&qежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в
на прочЕостЬ и плотяость (гидравлиqеские испьiтания) ушов ввода и систем отошения, промывка и реryлировка аистем отопления;

воздуха из системы отошения;
ывка цеятрщизованных систем теплоснабжения дlя удшения накипно-коррозионных отложений

Работы, выполяяемые в целях надежацего содержания электрооборудования в многоквартиряом доме]
заемЛения оболочки элеюрокабеля, оборудоваяия (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления изоляции

и восстановление целей зшемления по результатам проверки,
и обеспеченве работоспособностя устройств защитного отшючения,

обслуживание и 
ремонт 

силовых и осветительных 
установок! 

элеюрических 
установок 

тепловых пунктов,

в вЕутридомовых электросетеЙ, очистка цемм и соединениЙ в групповых щиткц и распределительЕых шкафах,

l Работы, выполяяеNtые а целях нашежащего содержания систем внутридомового г8ового оборудования в мцогоквартирном доме
проверки состояния сястемь! внутридомового газового оборудовлния в ее отдельных элементов, организация

и ремонта систем контроля загазованности помещений, при выявлении нарушений и неисправяостей внутридомового
систем дымоудшения и веЕтиляции, способных повлечь скопление гаа в помещениях, _ организация проведения работ по

системы диспетчерского контроля и обеспочение дйспетчерской связи с кабиной лифта.
ежемесячно

,iшп пlцJIе?sащего сод€рiкдшЕя



]спечение проведения осмотров, технического обслуживавия и ремонт лифта (лифтов),

,беспечение проведения аваряйного обсrryживания лифта (лифтов);

технического освидетельствования

Работы по содержанию помещсний, входящих в состав обцего имущества в многоквартирЕом доме]
и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабнн, лестяичных площадок и

протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов шя элеmросчетчиков слаботочных устройств, почтовых

коробок, полотен дверей, доводчиков, дверЕых ручекi

дератизации и дсзинсекции помещений, sхошщих в состав общего имуцсства в многоквартярном доме, дезпвфекция септвков.

подметание-
1 р/нед мытье-

] р/нед,
l ра в месяц

l рша в год
2ршавгодипо

по содержанию земельного участк4 на котором расположен многоквартирный дом. с элементами озеленения и

объепами, предншначенными шя обслуживания и эксплуатации этого дома (дшее - придомовм территория), в холодный период года

крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда,
Qвежевыпавшего Qнега и очистка придомовой территории от снега и льда,

придомовой территории от снега наносного происхожд€ния (или подметание такой территории, свободной от снежноrо покрова),

придомовой территории от нмеди и льда,
от мусора урн, установленных воше подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой террйтории

з9з 95о,2з

Работы по содержавию придомовой т€рритории в теплый п9риод года

и уоорка придомовои территории'
от мусора урн, установленных возлс подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общсго

входом в подъезд, очистка метФлической решетки и приямка

26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб, метров,

мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - fV шассов опасности (отработанных ртутьсодержацих ламп и лр ) и
в специшизированные организации, имеющие лицеЕзии на осуцествление деятельности по сбору, использованию,

проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожароryшения, Qвгншизации, противопожарного водоснабжения,

устранения аварий в соответствии с уставовлеЕЕыми предельными срокryи на вЕутридомовых инжеяерных системж

30. Выполнение функчий управления, ведеяие договорной работы с ресурсоснабжаюцими и лодрядЕыми организациями,организация работы
начислению и сбору платы за содержани€ и ремонт помецений; органйзация работы по взысканию задолженности по оплате помещений,

ИТОГО ФИНЛНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ

ьлб

поедседатбль собDания
t:Нёz--r-Оатеева Н. Ю.

Секретарь рqбрания/) W СазыкинД,В,,-J


