
российскАя ФЕдЕрАция
АдминистрАция горнЬо сЕльсовЕтААЧИНСКИЙ РДЙОН КРДЪЪОЯРСКИЙ КРДЙ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

30.08.2021г.
лlь 54п. Горный

Об определении
Управляющей организа,,,i,|'*"";;i
управления многоквартирными
домами, расположенными
А.,инс*иt'--рчИо_1 

_ д.Карл;;d^ОТI:
Армейская, дома Л1} 1,2' 

l '-

В соответствии с ч,17 ст.161 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации, руководствуясь постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 21.12.20is м1616 ,,об;;;;;ждении правил определенияуправляющей организации для управления многоквартирным домом, вотношении которого собственниками помещений в многоквартирном домене выбран способ управления таким домом или выбранный способ нереализован, не определена управляющая организация)), ддминистрация
;:iЖJ'l ?Tfi:ý':#.Ж;;'J рuйо"u Крu."Ъlрского края, руководствуясь

ПосТАНоВЛlIЕТ: На основании протокола от 29.08.202l прешениЯ комиссИи создаНной расПоряжением главы Горного сельсоветаЛЬ3l-осн от 2|,0s.202l 
_- 

; определению временной управляющейорганизации для управления многоквартирными домами,



Oo-"##;,T;Ti;iTJ ПО аДРеСУ: АЧинский район д.карловка, ул.
l. Определить Обlхtилищн*Эксплrч,чч"опi;r'i;#хlТ,"iЁЁЁ;'"'fi 

;ff Ч;.l""1.;лицензии:N325 выданной службой строительного надзора и жилищногоконтроля Красноярского края l4.07.i0l5, (Иннl, iГiiоц57l0 лицензияна осуществление предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами ЛЬ325 от tц.от.2015г. 
"рЫ.п"о управляющейорганизацией для управления многоквартирными домами, находящимися вГОСУДаРСТВеННОМ ЖИЛИЩНОМ фОНДе Й"пr.r.рства обороны российскойфедерации, расположенными. по адресу: дома j\ЪjЪ 1) ул. Армейская,деревня Карловка, Ачинский райо" Крu."оярский край.2,УстанОвитъ, что N{инИп,lалъный переченЪ обязательных работ и услугооо (жэк) по содержанию И ремонту многоквартирных домовопределяется в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 0З.04.201З J\b290 (р.д.-О, 15.12.2018) (О минимальномперечне работ И услуг, .raоб*од"rr"- on" обеспечени" надлежащегосодержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке ихок€вания и выполнения)). Предоставление коммунальных ресурсовсобствеНникаN,I и п,олъзОвателям псrмеltдеrrttli в оп,*оr]оп"uр'ирньiх домахосУЩествляется в соответствии с Прави;Iами lrредос,га"r*r], к...,]\,1]чr)iнальныхуслуг собственникаN{ и поль:JователяN{

УТВеР ЖДеНными гrост ано вл е н иеN,{ пр а в и.l.е.;l r.,"rо ;,, Ж:::;" Ж;, Jil' }06,05,20t 1 Jъ 354 (ред. 1з.07.2019, . "r*.о, 02.04.2020). Сбор и вывозтвердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором наосновании договора заключенного с собственниками жилых помещений.3.временно управляющая организация ооо (жэк) осуществляетдеятельность по управлению многоквартирными домами до выборасобственниками помещений в многоквартирном доме способа управлениямногоквартирным домом или до заключения договора управления
Ж"##ffi;'i"*"#:}о'.'поuвляющей организацией, определенной
открытого конкурса по о.оор} Т,fi:"##r#ЁjЖ;;# fi хТ#ffi*многоквартирными домами, в соответствии с Постано"п.r".,riправительстваРОссиЙскоЙ Федерации от 06.О2.2О06 j\Ъ 75 (ред. От 2l . 12.201 8) (опроведении органом местного самоуправления открытого конкурса поотбору управляющей организации для управления многоквартирнымдомом)), но не более одного года.

4.Размер платы за содержание жилогосоответствии с частью 4 cTaTbi 158 Жили*по.о -ъЖНТd 
"#Жffi;;.;Администрации Горного сельсовета Ачинского района от м30 от13,0б,2018г, Размер платы включает экономически обоснованную стоимостьза содержание жилого помещения для нанимателеЙ жилых помещений,проживающих по договорам найма жилого помещен ия в государственномжилищном фонде Министерства обороны Российской Федерации,
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5,направитъ копию настоящего постановления собственникампомещений в многоквартирных домах в течени и пяти рабочих дней последаты принятия настоящего постановления путем размещения его наинформационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирныхдомов, согласно списку многоквартирных домов.6,направить копию настоящего постановления в течении одногорабочегО ДнЯ после даты его принятия в орган исполнительной властисубъекта Росс_ийской Федерации, осуществляющий 

регионzLльныйгосударственный жилищный надзор, государственный жилищный фонд
ШЪ:ШЪi:r?,3ff:Оны 

РФ Филиал огьу пrtжкуu минобороны россии по

.ооои]'КОНТРОЛЬ 
За ИСПОЛНеНИеМ настоящего постановления оставляю за

8.постановление вступает в силу в день, следующий за днем егоофициального опублико"ur"" в_печатном издании администрации ГорногоСеЛЪСОВеТа <ИНфОРМаЦИОННЫй Вестник)) 
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размещению в сети
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Приложепие Ль1 к Постановлению

Админи стр а ции Горного ;;;;;;;;"
лtЬ 54 от 30.08.2021г.

работиуслуГпо,*"о*ur**х-J.'"""rТ_общегоимуIцествасобственников
помеIцений в многоквартирном доме

J\9

п/п Наименование 
работ и услуг

Периодичность
выполнения работ
и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

кв.м обrцей
площади (рублей

в

на 1

крыш)
полов)

Работы, необходимые Для надлежащего содержанияколонц и несущихстолбов, конструкцийперекрытий и (фУндам ентов, стен,покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущихненесущих элементовконструкций и(перего одок,lp внутренней отделки,
1

Работы,
Видов

выполняемые в отношении всех

26758,80 0,2

1

Проверка соответствия параметров
вертикальной планировки территории

зданиявокруг проектным параметраму выявленЕых нарушений

необходимости
По мере

1.2.
ПРОВеРКа технического состояниявидимых частей
вьuIвлением: констрУкций с

раза в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего

2

в

прuзнаков неравномерных
рунdал,tенmов всех muпов

осаdок

раза в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего

2

в
к_оррозuu ард4аmурьl, 

рассла1,1ванllя,mреu4uн, Вьtпучuванttя, оmклоненuя оmверmuкаJluвdол,tахсбеmонньtл,tu,
uселезобеmонныJч|u

бу"о*п-пrriй'i"""- 
u Ка]vlенньl,utl

раза в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего

2

в

l.з.

контрольных
вшурфов

местах обнаружения дефектов,
детальное обследование и составление
плана помероприятий

устранениюпричин нарушения и восстановлению
эксплуатационньж

свойств

при выявлении
наруrпений, в

течение 5 рабочих
дней



1.4.

Проверка состояния гидроизоляции
фУндаментов и систем водоотвода
фундамента. При 

";;;Ъ;"нарушений - восстановление их
работоспособности

раза в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имуtцества в МКД,

при вьIявлении
нарушений -

восстановление

ности
2. Работы, выполняемы ве анияхзд с подв алами 5б193,48 0,42

2.|.

Проверка температурно-влажностного
режима подвальнь
вьшвлении ""р;.н;.-;:il;.хl:причиЕ его нарушения

2 раза" .од, 
"соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МК!,

при выявлении
нарушений -

восстановление

2.2.

состояния помещений
подвалов, входов в подвалы иприямков, принятие мер,исключающих подтопление,
захлаtr{ление, загрязЕениа и
загромождение таких помещений, атакже мер, обеспечивающих ихвентиляцию в соответствии с

Проверка

не реже 1 раза в
месяц, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в Мкд

контроль за состоянием дверейподвалов и технических подполий,
запорньж устройств на них.устранение gьulвленньж
неисправностей

не реже 1 раза в
месяц, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в МК{,
при выявлении
нарушений - в

течение l к
3. надлежащего содержания

Работы,
стен:

выполняемые для
б1545,24 0,46

з.1

отклонений от проектных
эксплуатации,

несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличияЛефОрмациft, нарушения
теплозащитных свойств,
гидроизоляции между цокольной

выявление
условий

частью здания и

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МКД

2



водоотводящих

з.2.

следов коррозии,
трещин в местах

распол.ожения арматуры и закладньж
деталей, нilличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечньж

кстен стенамнаружным из инесущих
самонесущих панелей из

выявление

блоков

деформаций и
1 раз в год, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в Мкд

3.з

характера трещин,
отклонения отвертикали и выпучивания отдельных

стен, нарушения связей
между отдельными конструкциями в
домах со стенами из мелких

и естественных камней
блоков,

выявление кладке,

участков

повреждений вналичия и
выветривания, 1 раз в год, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в МКД

з,4 СТеН, восстановлению проектньIх
условиЙ их эксrIлуатации и его
выIIолнеЕие

плана помероприятий
инструIиентальному обследованию

в соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

4.
Работы, выполняемые в целях егонадлежащ ясодержани

иекрытий покрытий 82952'28 0,ý2

4.1.

выявление нарушений условийэксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
вьшRления прогибов, трещин и
колебаний

l раз в год. в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

4.2 оголения арматуры, коррозии
арматуры в домах с перекрытиями и

выявление н€lJIичия, ихарактера
величины вТРещин теле иперекрытия
в местах примыканий к стенам,
отслоения защитного слоя бетона и

плит

из
и

покрытиями
железобетона

монолитного
сборных

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в Мкд

4.з
заделке швов, следов протечек или
промерзаний на плитах и на стенах вместах опирания,
защитного слоя бетона и
арматуры, коррозии арматуры в домах

выявление наличия, ихарактера
величины трещин, смещения плит
одной относительно полругой высоте,
отслоения выравнивающего слоя в

с IIерекрытиями и покрытиями из
настила

отслоения
оголения

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МКД

неисправности



4.4

Проверка состояния утеплителя,ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ЗВУКОИЗОJUIЦИИ,
адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

4.5
Разработка плана восстановительньIх
работ (при необходимости),
проведение восстановительньIх работ

при выявлении
повреждений и

нарушений - план в
течение 5 рабочих

дней,
восстановление

5.
Работы, ввыполняемые целях надлежащего содержаниябалок (ригелей ,) иекрытий покрытий: 25420,86 0,19

5.i

нарушений условий эксплуатации,
несанкционированньж изменений
конструктивного
устойчивости, прогиUо", *опJU"Г"irЪ"?

Контроль СОСТОЯЕИЯ и вьшвлеЕие 1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

5.2

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

" .nono"
бетона в сжатой зоне в домах с

ж:J#TjH*" и .Ъ"ji"#;

и

выявление

l раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МКД

5.3

площади сечеЕия Еесущих элемеЕтов,
потери местной устойчивости
конструкций (выпучивание стенок и
поясов балок), трещин в основном
материаJIе элементов в домах со
стitJIьными балками

коррозии с уменьшением
вьшвление

перекрытий и

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремоIIта общего
имущества в МКД

5.4.
Разработка плана восстановительных
работ (при необходимости),
проведение восстановительньж работ

при выявлении
повреждений и

нарушений * план в
течение 5 рабочих

дней,
восстановление

б.
Работыо выполняемые
крыш:

в целях надлежащего содержания
50841,72 0,38

6.1
Проверка кровли
протечек

на отсутствие соответствии с
годовым планом

содержания и

l раз в год, в

общего



имущества в Мкд

6.2.

Проверка молниезащитных устройств,заземления ма
оборудования, o]].,o,o1"rrj:"";:
крыше

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в МК!

6.з

защитньж
ограждений,
способности

слоя, мест опирания
железобетонных икоробов другихэлементов на эксплуатируемых

Проверка
бетонньж

состояния
плит и

фильтрующей
дренирующего

l раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в Мкд

6.4.
Проверка температурно-влажностного
режима и воздухообмена на чердаке

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МКД

6.5

проверка и при необходимости
очистка кровли и водоотводящих
УСтроЙств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дождевых и
талых вод

после обильных
осадков и по мере
необходимости,
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества Мкд,
при вьUIвлении
недостатков -
устранение в

течение 3

6,6,
Проверка и при необходимости
очистка кровли от скопления снега и
наледи

после обильного
снегопада, по мере

вьUIвления
недостатков -
устранение в

течение 3

6.7

Проверка и при
восстановление
окрасочного слоя
элементов, окраска

необходимости
защитного

металлических
металлических

креплений кровель антикоррозийными
защитными красками и составами

l раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества Мкд,
при выявлении
недостатков -

восстановление



6.8.

Проверка и при необходимости
восстановление п(
в местах n.."* ооп-#"*iЪА"Jr"ý;
эластомерных и термопластичных
материалов

не реже 1 раза в
год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего
имущества Мкд,
при вьUIвлении
недостатков -

восстановление
собности

6.9

Проверка и при необходимости
восстановление антикоррозионного
ПОКРЫТИЯ СТальных связей,
рапмещенных на крыше и втехнических помещениях
метаJIлических дета.пей

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества Мкд,
при выявлении
недостатков -

восстановление

раз в год, в

6.10 Незамедлительное
протечек устранение в течение 1

рабочего дня

6.1 1

Разработка плана восстановительньIх
работ (при необходимости),
проведение восстановительньж 

работ

при выявлении
нарушений,

приводящих к
протечкам -
устранение в

течение 5 рабочих
днеи

6.12
Контроль состояния оборудова ния или
устройств, предотвращающих
образование ЕшIеди и сосулек

раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего

1

в

6.1з

домов с
(бесчердачо,u,r-r; -о:НЖТ"'"#;
обеспечения нормативных требований

отрицательной
наружного воздуха, "r;;LT:;"rj

Осмотр потолков

их эксплуатации в
продолжительной и

возможные их

верхних этажей

период
устойчивой

l раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в Мкд

6.14

восстановление насыпного
пригрузочного защитного слоя дляэластомерных или термопластичньIх
мембран балластного способа
соединения кровель

Проверка и при необходимости 1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МК!,

при выявлеЕии
тков -

l



восстановление

7
Работы,
лестниц

выполняемые в целях надлея(ащего содержания
21407,04 0,16

7.|

вьrявление
повреждений
надежности

леформации и
в несущих конструкциях,
крепления ограждений,

выбоин и сколов в ступенях

раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

7.2
с несущими конструкциями, оголения

наличия и параметров
втрещин сопряжениях плитмаршевых

и коррозии ы,арматур нарушения
всвязей отдельных впроступях ахдом

с

l раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

7.з
Разработка плана восстановительных
работ (при необходимости),
проведение восстановительньж работ

при выявлении
повреждений и
нарушений -

восстановление

8
Работы, выполняемые в нцелях адлежащего содержания

42814,08 0,32

8.1

выявление нарушений отделки
Qасадов и их отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев 0остенами, нарушений сплошности и
герметичности наружных водостоков

1 раз в год, в
соответствии с

годовым fIланом
содержания и

ремонта общего
ства в

8,2. работоспособности
информационных знаков

знаки и т .д.

Контроль состояния и
подсветки

, входов в постоянно

8.3.

Выявление нарушений и
эксплуатационньж качеств несущихконстрУкций, гидроизоляции,
элементов металлических ограждений
на балконах, лоджиях и козырьках

l раз в год, J
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

8.4

Контроль состояния и восстановление
или замена отдельных элементов
крылец И Зонтов над входами в здание,
в подвалы и над ба_пконами

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

8.5.

состояния и восстановление
IIлотности притворов входных дверей,самозакрывающихся 

у..ройсru(доводчики, пружины), ограниrrr.п"И

Контроль

хода

постоянно

1



8.6. восстановительных
необходимости),

работ (при
проведение

При вьUIвлении
нарушений разработка плана

повреждений и
при выявлении
нарушений -

восстановление
работоспособности

9,
Работы, выполЕяемые в целях надлея(ащего содержанияперего Родок 10703,52 0,08

9.1
КаПИТаЛЬНЫМИ стенами,перекрытиями, отопительными
панелями, дверными коробками. вместах установки санитарно-
технических приборов и прохождiния

выявление зыбкости, выпучивания,
наличия вТРеЩин теле перегородок
в местах сопряжения исобоймежду с l раз в год, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в Мк!

9.2 звукоизоляции и
Проверка
огнезащиты

1 раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

9.з восстановительных
необходимости), работ (при

проведение

При вьIявлении

разработка плана

повреждений и
при вьu{влении
нарушений -

восстановление

работоспособности

I0.
отделки:

Работы, ввыполняемые целях надлежащего содержанияеннейBIryTp
77600,,52 0,58

10.1. состояния внутреннейПроверка
отделки

1 раз в год, Л
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

l0.2,

наличииПри угрозы обрушения
отделочных слоев или нарушеЕия
защитньж свойств отделки по

в течение 5 суток (с
немедленным

принятием мер
безопасности)

11.
Работы, выполняемые в целях надлежа щего содерл(анияполов относящихся к 12041,46 0,09

1l Проверка состояния
поверхностного слоя полов

основания,

раз в год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

1



.2.11

При

(при

выявлении повреждений инарушений
разработка плана

восстановительных
работнеобходимости ) проведение

при выявлении
нарушений -

восстановление

работоспособности
в течение 3

12.
Работы, выполня емые в целях надлежащего содержанияоконных и запдверных олнений помещ ений,котносящихся общему имуществу

40138,20 0,3

1 2 l

ДВеРНЫХ заполнений,
притворов, механической
работоспособности
элементов оконньж
заполнений в

оконньж и
плотности

прочности и
фурнитуры

и дверных
помещениях,

к

Проверка целостности
1 раз в год, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в Мкд

12.2
плана восстанови.tельных

при необходимости,работ, а при выявлении
нарушений

в оmопumельньtй
в течение 1 суток

в леmнее
в течение 3

(вхоdныеdBepHbte заполненLп вdверu
в течение 1 суток

Работы, необходимы е для надл егоежащ обсодержания дованияору и системчтехни инженерно-еского обеспечения, ввходящих состав общего имущества
13.

Работы, ввыполняемые целях егонадлежащ содержания
проездов 143159,58 1,07

1
аJ

Проверка технического состояния и
работоспособности элементов
IIридомового освещения

2 раза год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
им в

lз.2. дорожного покрытияЧистка

1 раз год, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

13.3 восстановительных
необходимости),

работ (при
проведение

При выявлении
нарушений разработка плана

повреждений и

в течение З суток

14. Работы, выполняемые целях надл егоежащ ясодержанисистем 46827,90 0,35

1 4 1

Техническое обслуживание и сезонное
управление оборудованием системвентиляции и дымоудtшения,определение работоспособности
оборудования и элементов систем

2 раза u .од, Г
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

в



l4.2 устранение
вибрациЙ

состояния,
причин

И шума

выявление и
недопустимых
при работе

Контроль

постоянно

14.з. Проверка утепления теплых чердаков,
плотности закрытия входов на них

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

1 раз в год, в

в

l4.4

У,странение неплотностей ввентиляционных каналах и шахтах,
устранение взасоров кан€шIах,
устранение неисправно стеи ишиберов
дроссель-клапанов

заменадефлекторов, дефективных
вытяжных иих

шахтах, зонтов
В ВЫТЯЖНЬIХ

над шахтами и

по мере выявления,
в течение 5 суток

14.5
Контроль и обеспечение исправного
состояния систем автоматического
дымоудаления

2 разав .од, Г
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

14.6.

Контроль состояния и восстановление
антикоррозионной
металлических вытяжных -""ЖН
труб, поддоIlов и дефлекторов

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

раз в год, в

в

|4.7 восстановительных
работнеобходимости ), проведение

выявленииПр"

разработка
повреждений и

плана
(при в течение 5 суток

15.
Работы, ввыполняемые целях надлежащего содержанияиндивидуальных тепловых ипунктов чек:водоподка l57876,92 1,18

l 5 l

водоподкачках в
пунктах и

l раз в год, Л
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

l5.2,

контроль параметров
и воды (давления,

незамедлительное
восстановлению
параметров
водоснабжения

Постоянный

и
к

требуемых
отопления и
и герметичности

теплоносителя
температуры,

расхода)
принятие мер

постоянно

1

наладочных и ремонтных

Проверка
и

работоспособности оборудования,



l5.з
Гидравлические и тепловые испытания
оборудования
тепловых пунктов, 

""Ж:"^Н{НЬных

l раз в год,;
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

15.4
работы rrо очистке теплообменного
оборудования для удаления накипно-
коррозионньrх отложений

1 раз в.од, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

15.5.

_плана восстановительных
(ПРИ необходимости),
восстановительных 

работ

Проверка раб
обслуживание

отоспособности и
устройства

водоподготовки Для системы горячего
водоснабжения при выявлении
повреждений и нарушений
разработка
работ
проведение

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имущества в МК{,
при выявлении
нарушений -

1 раз в год, в

16. надлежащего
(холодного ии

общие работы, выполняемые длясодержания систем водоснабжения
303712,38 2,27

16.1

не реже 1 раза в
месяц, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

имупlества в Мк!

16.2

И воды (давления,

незамедлительное
восстановлению
параметров
водоснабжения
систем

контроль параметров

требуемых
отопления и
и герметичности

теплоносителя
температуры,

расхода)
принятие

и
мер к

постоянно, по мере
вьIявления

неисправности - в
течение З суток

l6.3

Контроль состояния и заменанеисправных контрольно-
измерительных приборо в(манометро

и т .п

постоянно, по мере
выявления

неисправности - в
течение 3 с к

трубопроводов и
на чердаках, в подвалахи

скрытых от
(разводящих



16.4.

(ремонт замена) дованияобору иотопительньж приборов,
водоразборных приборов (смесителей,

ти пкранов ), котносящихся общему

по мере выявления
неисправности - в
течение 3 суток

l6.5.

незамедлительное
герметичности
трубопроводов
элементов в

состояния и
восстановление

участков
и соединительных

случае их

Контроль

IIостоянно, по мере
выявления

неисправности - в
течение 3 часов

l6.6.
элементов внутренней

канализационньIх
вытяжек, внутреннего
дренажных систем

состояния и восстановление
исправности
канализации,

водостока,
И дворовой

постоянно, по мере
выявления

неисправности - в
течение l суток

16.7.

в целях ойнадежн
эксплуатации режимов работывнутреннего водостока,
гидравлического затвора внугреннего
водостока

по мере
необходимости

l6.8.
ПРОМЫВКа участков водопроводапосле выполнения р.*Ьrr"о-строительных работ на водопроводе

по окончанию
ремонтно-

строительных

16.9
Промывка систем водоснабжения дляудаления накипно-коррозионньж
отложений

по мере
необходимости, но

не реже l раза в
год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

l7.
(отопление,

Работы, ввыполняемые целях надлежащего содержаниясистем теплоснаб}кения
гоlрячее 159214,86 1,19

17.1.

Испытания на прочность и плотность
(гидравлические
ввода и систем 

","#J;fr"#J]r",ffi";регулировка систем отопления

по мере
необходимости, но

не реже l раза в
год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

17.2 воздуха из системыУдаление
отопления

по мере
необходимости, в

течение l рабочего
дня с момента

поступления заявки
либо выявления



|7.з
Промывка центраJIизованных систем
теплоснабжения
накипно-коррозионн#:r""*:iаЛеНИЯ

по мере
необходимости, но

не реже l раза в
год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

18. оборудов
Работы, ввыполпяемые целях надлежащего содержанияэлектро аЕия, адио- ир телекоммуникационного
обо ания: 2595б0,3б 1,94

18.1.

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, оборудования (насосы,
щитовые вентиляl
сопротивлеЕия 

":""Н## ];Ji}'iЁ
ТРУбОпроводов и восстановление
цепей заземления по результатампроверки

по мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

щества в

18.2.
Проверка и
работоспособности
защитного отключения

обеспечение

устройств

по мере
необходимости, но

не реже l раза в
год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

l8.3

техническое обс-r
силовых, 

".".,;1HJ;;:. йJ'ъ"#элементов молниезащиты ивнутридомовых электросетей, очисткаклемм и соединений в групповых
щитках и распределительньIх шкафах,
наладка электрооборудования

в сроки
установленные

эксплуатационной
документацией,
при выявлении

неисправностей - в
течение l суток

18.4.

Контроль состояния и замена
вышедших из строя датчиков,

иIIРОВОДКИ оборудования ипожарной

постоянно, при
вьU{влении

неисправностей - в
течение 1

l8.5
Техническое обслуживание и ремонтсистемы ограниченного доступа вподъезды (ломофон)

постоянно, при
выявлении

неисправностей - в
течение 1

19.
Работы, выполняемые целях надл егоежащ содержанияи ремонта общего имущества 54320з,64 4,06

19.1 диспетчерско -аварийной
постоянно

в



иРаботы поуслуги юсодержани иного общего аествиМущ
20. Работы по содержанию помещений, ихвходящ в составобщего имущества 484334,28 3,ý2

20.|

Сухая и влажнаrI уборка тамбуров,ХОЛЛОВ, коридоров, гzlJlЬреt,
ЛеСТНИчньD( плошалок vI л"ол,].л-
пандусов ЦаДОК И МаРшей,

сухая уборка -
ежедневно влажная

уборка-lразв
месяц, в

соответствии с
годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

20.2,

Влажная протирка подоконников
оконных решеток, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков
слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверньж полотенкоробок,
дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в месяц, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в Мкд

20,3. мьiтье окон

по мере
необходимости, но
не менее l раза в

год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

20.4.

очистка систем
(металлических 

Защиты от грязи

покрытий, ;;""fiT;-1"-J,T##,T
матов)

по мере
необходимости, но
не менее 1 раза в

месяц, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
щества в

20,5.
Проведение дератизации идезинсекции помещений, входящих всостав общего имущества

по мере
необходимости, но
не менее 1 раза в

год, в соответствии
с годовым планом

содержания и
ремонта общего

в

21.

Работы по
элементами
объектами,

383988,78 2,87

(св холоdньt u перuоd zoda 20 по Iокmября 5 апреля) 252870,66 1,89

-J --l,vlrLrD4,

земельного
к-л-'л---

для

озеленения и иными
участка, с



21.1.
очистка люковкрышек иколодцев
пожарных гидрантов от снега и льда
толщиной слоя 5свыше см

по мере
необходимости, в
течение l

21.2. очистка придомовой территории отснега и_льда при наличии колейности
свыше 5 см

свежевыпавшего снега и
Сдвигание

по мере
необходимости. в
течение 1 суток

2l.з.

очистка придомовой оттерритории
снега наносного происхождения или(
подметание такой территории,
своб,одной от снежного

ежедневно

21,4 очистка
наледи и

территории отпридомовой
ежедневно

2l,5. промывка,
площадок,
придомовой

уборка контейнерньж
расположенных на
территории общего

очистка от мусора урн,
установленных возле и ихподъездов,

дома

ежедневно

2|.6, Уборка
входом в

и площадки передкрыльца
ежедневно

(св mепльtй zоdапераоd 5] по 20апреля окmября) 131l I8,12 0,98
21.7 Подметание и уборка придомовой

ежедIIевно

21.8

оточистка имусора промывка урн,
установленных возле иподъездов,
уборка контейнерных площадок,
расположенных на общеготерритории

ежедневно

2|.9. Уборка и выкашивание газонов

по мере
необходимости, но

не менее 2 раз в
летнее время, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
в

21.1
0.

Прочистка ливневой канализации

по мере
необходимости, в
течение одного
рабочего дня с

даты поступления
заявки либо



21.1 Уборка крьIльца и площадки передвходом в подъезд, о"raЪ*u
металлической решетки и приямка

по мере
необходимости, но
не менее 1 раза в

месяц, в
соответствии с

годовым планом
содержания и

ремонта общего
имущества в МКЩ

1,,

(отработанных ртутьсодерr(ащих
ламп и Др.) и их передача в
организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по
.9ор{, транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению таких
отходов

оlрганизация накопления Iотходовш классов опасности

по мере
необходимости 74924,,64 0,5б

23. Работы по обеспечению требований пожарнойбезопасности: 181959,84 1,3б

2з.l

работоспособного состояния
пожарных лестниц, лzlзов, проходов.
выходов, систем аварийного
освещения, пожаротушения,
сигнализации, противопожарЕого
водоснабжения, средств
противопожарной защиты,

Осмотры и

ежедневно

24

обеспечение устранения аварий В соответствии сустановленными предельными сроками навIrутридомовых инц(енерных системах, выполнениязаявок населения:
125766,36 0,94

воdоснабасенuя,на сuсmел4ах
mеплоснабасенuя

в течение 30 минут
после получения

заявки диспетчером

l.



на сuсmел'ах канапuзацuu
в течение З0 минут
после получения

заявки диспетчером

на сuсmoмах энереоснабuсенuя
в течение 2-х часов
после получения

зiUIвки диспетчером

25. оборудования,

исостояния при
необходимости выполнение поработвосстановлению конструкций и(или иного)
предназна ченного Для обеспечения
условий доступности для инвалидов
помещения многоквартирного

постоянно 77600,52 0,58

ИТоГо:
3 450 547,26 25,79


