
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13марта 2020 года

Об определении управляющей организации
для управлениямногоквартирнымидомами

N2363

В соответствии с частью 17 статьи 161, Статьей 200 Жилищного кодекса Российской
Федерации,Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или.выбранный способ управления не реалцзован, не определена
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.12.2018
N21616, постановлением Администрации города Ижевска от .10 апреля 2019 года N2741 «Об
утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющаяорганизация», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определнть для управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственникамипомещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация -
000 «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БОГАТЫРИ}) дЛЯ управления многоквартирными
домами,указанными в Приложении N21 к настоящему постаliовлению.

2. Установить перечень работ и (или) услуг пр управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также
размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в отношении
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 постановления, согласно Приложениям
N2.N"22.!- 2.6 к настоящему постановлению.

3. Контроль за нсполнением настоящего постановления' возложить на Заместителя Главы
Администрации города Ижевска по ЖКХ и строительству.

Глава муниципального образования «ГородИжевск}}- о.н. Бе



г.Ижевск

Приложение N21 к постаноf.шеникj
Администрации города Ижевска

от 13.03.2020г. N2 363

N2п1п Рзйон Наименование улицы Номер дома

1 Первомзйский Советская 50

2 Лервомайский Советская S4

3 Первомайский Советская 56

4 Лервомзйский .. Советская 58

5 Первомзйский Советская 60

6 Первомайский Советская 62



Приложение N22.1Kпостановлению
.Администрации города Ижевска

от 13.03.2020г. N2 363

Переqень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многокваDТИDНОМдоме N250 по ул. Советская

Размер
платы на

Периодичность 1 кв.
лr2 Наименование работ и услуг . выполнения метр
п/п работ и общей

оказания услуг площади
(рублей в
месяц)

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок,

I ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 2,74
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за
исключением текущего оемонта) .

l Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в 0,12целях надлежащего содепжания колонн и столбов мкл:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 2 раза в годBOKnyrздания ппоектным nanaMeтnaM;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вылучивания, отклонения от

•.. вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 2 раза в год
:I: фундаментами; поражения гнилью и частиqного разрушения деревянного!!
'" основания в домах со столбчатыми или свайными деревяннымн 0,12'""!:I: Фундаментами' .>,v при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах

обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана по мере
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению необходимости
эксплуатационных свойств констnукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 2 раза в годсЬ'vндамента;

2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 'крыш
0,22многокваптипных домов:

nnOBeDKaКDОВЛНна отсvтствие nDOTeqeK;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
обопvДования, пасположенного на КDыше;
выявление деформации и поврежденнй несущих кровельных конструкций,
антисептиqеской и противопожарной защиты деревянных конструкций, 2 раза в Г9д
креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон,

:s: выходов на КDЫШИ,ходовых досок
3 проверка защитного OKpaCOqHOrOслоя металлических элемеlПОВ,
:;; металлических КDеплений каовель' 0,22о-
'" проверка и оqистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих

стоку дождевых и талых вод, при необходимости очистка кровли от
скопления снега и наледи;
ПDoвеDкаvтепления Теплых чепдаков, плотности зак()ытня входов на них; по мере
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана необходимости
восстановительных пабот.
аазпаботка плана восстановительных аабот.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и
покрытий, балок (ригилей) перекры1'ИЙ и покрытий, лестниц, фасадов,

3 переГОРОДОК,внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений 2,40
многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - OCMOTnbIИобеспечение ааботоспособного состояния
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пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного
,

.освещения.
выявление отклонений ОТпроектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и
стенами

:i!
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 2 раза в год

<; брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами 1,14
t; дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения ОТ

вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных
гнилью, дереворазрушающимитрибками и жучками-точильщиками, с
повышенной влажностью, с оазоушением обшивки или штукатvпки стен;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана по меремероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
пооектных условий их эксплуатации и его выполнение. необходимости

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного' решения, выявления прогибов, трещин и
. колебаний;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в
:;; штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 2 раза в год:<
? опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки,
ID., поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов.В
:;; домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;!:.•
о- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии:<о отделочных слоев к КОНСТDукциямперекрытия (покрытия); 0,34с:
:;; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
о:
:;; восстановительных оабот. необходимости
~ контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,о-:< несанкционированных изменений КОНСТРУh"ТИВНОГОрешения,"о- устойчивости. поогибов,. колебаний и трещин'"с: 2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений
утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины
около сучков и тоещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных оабот. необходимости
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надежности коепления оrnаждений выбоин и сколов в ступенях;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к

:;; балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции 2 раза в год:::1
:;; лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с
t деоевянными лестницами;

0,03

" оемотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,с:
лазов пооходов, выходов. систем аваоийного освещения
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных оабот: необходимости
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 2 раза в год
ослабления связи отделочных слоев со стенами
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 2 раза в год

,
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и Т.д.):

;г контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 2 раза в год
коылец И зонтов над входами в здание

" 0,02
со контроль состояния и восстановление плотности притворов входных-е-

дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 2 раза в год
ограничителей хода двеоей (остановы); .
выявление наоушений и эксплvатационных качеств несущих констоvкций 2 оаза в год
при .выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных пабот. необходимости
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выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в Теле перегородок И
'::;: в 'местах сопряжения между собой и с капитальиыми стенами,
'"~ перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах 2 раза в год
"- установки санитарно-технических приборов и прохоЖде!",ияразличных 0,19о•...
<J трубопроаоДов;"-" при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере" восстановительных работ. необходимости
~ проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения...
о '" отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 2 раза в год 0,150.'"!;:'''' отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию -

'" устранение выявленных нарушений'" проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности 2 раза в год
'" снетемы вентиляции (для деревянных полов);о 0,34
" при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере

восстановительных работ. необходимости

'"
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности

"- прнтворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры<J 2 раза в год'" злементов оконных и дверных заполнений в помешениях, относящихея к"! 0,]9::;: общему имуществу в многоквартирном доме;
'"'" по мере
'" при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работо необходимости

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, системы

П вентиляции и дымоудаления, лифтового оборудования входящих в состав 1,29
общего имущества в многоквартирном доме (за исключением текущего
ремонта)
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем

1 водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в 0,65
многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов н оборудования на
чердаках, в подвапа..-хи каналах);
контроль состояния герметичности участков трубопроводов и 2 раза в год 0,65
соединительных элементов;
контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек, внутреннего водостока, дворовой канализации;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаflИЯ

2 электрооборудования, радио- и телекоммуникацнонного оборудования в 0,20
многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 1 раз в 3 года 0,03
результатам про верки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 1 раз в 6
отключения (в т.ч. обслуживание светнльников наружного освещения); месяцев
техническое обслуживание силовых и осветительных установок, 0,17элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм
и соединений вгрупповых щитках н распределительных шкафах, наладка ежемесячно
электрооборудования;

3 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, ка~инови
очагов в многоквартирных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности
дымоходов печей каминов и очагов; 0,44
очистка от сажи дымоходов и труб печей; 2 раза в год
устранение завалов в дымовых каналах.
разработка плана восстановительных работ.

Ш Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
0,49многоквартирном доме

1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
0,12в многоквартирном доме:
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проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав I раз в месяцобщего имущества в многоквартирном доме;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными немедленно, в

2 предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в минимально 0,04
много'квартирном доме, выполнения заявок населения. допустимые

сроки
Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе обслуживание

3 и очистку контейнерных площадок, за исключением уборки мест погрузки ежедневио 0,30
ТКО

4 Организация накопления отходов 1- IV классов опасности по договору 0,03
Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или
восстановлеиие работоспособности отдельных частей, элементов
оборудования МКД:
- несущих и ненесущих конструкции: восстановление работоспособности
гидроизоляции фундаментов и .систем водоотвода, ремонт оконных и
дверных заполнений, запорных устройств, устранение протечек кровли,
восстановление отделочных слоев внутренней отделки при угрозе
обрушения или нарушения защитных свойств;
- внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных по мереIV контрольно-измерительных приборов, оборудоваиия и отопительных 1,57
приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности необходимости

участков трубопровода и соединительных элементов в случае их
разгерметизации, восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек, внугреннего водостока,
дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему
имуществу МКД (в т.ч. выполнение работ по восстановлению
конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для
обеспечения условий доступности для инвалидов помещения
многоквартирного дома). .

Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной и
исковой работы, работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за 0,95жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ
N2416 от 15.05.20J3r.)
Размер плвты за содержание жилого помещения 704



Приложение N'Q2..2 i< постановлению
Администрации города Ижевска

от 1З.О3.2020г. N'Q3б3

Перечень работ и услуг по содержанию И ремонту общего имущества собственников помеЩений в
многоквартирном доме NQ54 по ул. Советская

Размер
платы на

Периодичность 1 кв.
NQ Наименование работ и услуг выполнения метр
п/п работ и общей

оказания услуг площади
(рублей в
месяц)

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн И столбов, перекрытий и покрытий, балок,

1 ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 2,03
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за
исключением текущего ремонта) .

1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в I 0,12целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД:
проверка соответствия параметроввертикальной планировки территории 2 раза в годвокруг здания проектным параметрам;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от

... вертикали в домах Сбетонными, железобетонными и каменными 2 раза в год
:I: фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного":Е•• основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными 0,12t:I
:I: фундаментами;,.,
-е- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах.

обнаружения дефектов, детальное обследование и сосТавление плана по мере
мсроприятий по устранению причин нарушения и восстановлению необходимости
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 2 раза в :годфуНдамента;

2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 0,22многоквартирных домов:
проверка кровли на отсvrcтвие протечек; .
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,
антисептичеСI(ОЙи противопожарной защиты деревянных конструкций, 2 раза в год

:s: креплений элементов несущих конструкций крыши, выходов на .крыши,3
:;; ходовых досок 0,22
с.
'" проверка защитного окрасочного слоя металЛнческих элементов,

металлических креплений кровель;
проверка и очистка кровли и водоотводяЩих усtpойст.в от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, при необходимости по мере
очистка кровли от скопления снега и наледи; необходимости
разработка плана восстановительных работ.
Работы, .выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и
покрытий, балок (ригилей) перекрытий и покрытий, лестниц, фВ(;адов,
перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений, многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной 1,69~
безопасности. осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, ВЫХОДОВ, систем аварийного
освещения.
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выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляцни между цокольной частью здания и
стенами
выяаление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 2 раза в год

:;; брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами
~ 1,14
t; дефектов креплеиия, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от

вертикали, а также наличия в таких коиструкциях участков, пораженных
гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с
повышенной влажностью, с разоушением обшивкн или штукаТVDКИстен;
в случае выявления поврежденнй н нарушений - составление плана по меремероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
проектных условий их эксплуатации и его выполнение. необходимости

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и
колебаний;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в

'" штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 2 раза в год:<
::3 опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки,

\D поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в.<
'" домах с деоевянными перекрытиями и покрытиями;
!:
'" проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии
"- отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);:<о 0,34t: при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
'"'" восстановительных работ. необходимости
'"!: контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,••"- несанкционированных изменений конструктивного решения,:<
" устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;"- 2 раза в год"t: выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений

утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания'
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 2 раза в годослабления связи отделочных слоев со стенами

"! контроль состояния Иработоспособности подсветки информационных 2 раза в годсо 0,02u знаковсо
-& выявлеиие нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций 2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительиых работ. необходимости
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в

'" местах сопряжения между собой и с капитальиыми стенамн,'"g перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах 2 раза в год
"- установки санитарно-технических прнборов и прохождения различных 0,19о...
" трубопроводов;"-" при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мереt:

восстановительных работ. необходимости
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудовання и
систем инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, системы

П вентиляции и дымоудаления, лифтового оборудования входящих в состав 1,29
общего имущества в многоквартирном доме (за исключением текущего
ремонта)

1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и
очагов в многоквартирных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности 0,44дымоходов печей, !<аминов и очагов; 2 раза в год
очистка от сажи дымоходов и труб печей;
устранение завалов в дымовых каналах.
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Общие работы, ,выполняемые для надлежащего содержания систем
0,65'2 водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в

многокваDТИОНЫХдомах:
проверка исправности, работоспособности элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах);

0,65контроль состояния герметичности участков трубопроводов и 2 раза в год
соединительных элементов;
контроль состояния элементов внугренней канализации, канализационных
выяжек,' внутоеннего водостока дворовой канализации;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

3 электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 0,20
многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления

0,03изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по J раз в 3 года
результатам поовеDКИ;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 1 раз в 6
отключения (в т.ч. обслуживание светильников наDУЖНОГОосвещения); месяцев 0,17техническое обслуживание силовых и осветительных установок,
внутридомовых электросетей, наладка электрооборудования; ежемесячно

III
Работы и услуги по содержанию иного общего нмущества в 0,49многокваDТИDНОМдоме

1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 0,12в многокваDТИDНОМдоме:
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 1 раз в месяц 0,12общего имущества в многокваDТИРНОМдоме;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными немедленно, в
минимально2 предельными сроками на внугридомовых инженерных системах в 0,04

многоквартирном доме, выполнения заявок населения. допустимые
, ' СDОКИ

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе обслуживание
3 и очистку контейнерных площадок, за исключением уборки мест погрузки ежедневно 0,30

ТКО
4 ОDганизация накопления отходов 1- IV классов опасности по договооу 0,03

Мероприятия по ремонту, иаправленному на обеспечение или
восстановление работоспособности отдельных частей, элементов
оборудования МКД:
- несущнх и ненесущих конструкции: восстановление работоспособности
гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода, ремонт оконных и
дверных заполнений, запорных устройств, устранение протечек кровли,
восстановление отделочных слоев внутренней отделки при угрозе
обрушения или нарушения защитных свойств;

IV - внутр"Домовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправныХ по мере 1,57контрольно-измерительных приборов, оборудования и отопительных необходимости
приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности
участков трубопровода и соединительных элементов в случае их
разгерметизации, восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока,
дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему
имуществу МКД (в т,ч, выполнение работ по восстановлению конструкций
и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий
достvпности для инвалидов помещения многоквартирного дома).

ПЛата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом' (в т.ч. ведение претензионной и
исковой работы, работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за

0,95Жl1лоепомещение Икоммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительст~
NQ416оТ 15.05.201Jг.) ,9 ГO~~
Размео платы за содеожание жилого помешен ия (/~/ 6~

h
U1'д' ,

U
правоnы)t ак'ТоВ s. s ПрапоnОТО *

s :\1'правлеIl101 '11. '"•• ~8 '" ~
If •. •



-.
. ,

Приложение NQ2.3 к постановлению
Администрации города Ижевска

от 13.03.2020г. NQ363

Перечень работ и услуг по содержаRИЮ и ремоиту общеГо имущества собственников помещений в
многокваотирном доме N2 56 ПОул. Советская

Размер

Периодичность платы на 1

N2 выполнения кв. мстр

п/п Наименование работ и услуг работ и оказания общей

услуг площади
(рублей в

месяц)
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрьггий и

1 покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыщ) и 2,74
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов (за исключением текущего оемонта)

1 Работы, выполняемые в отнощении всех видов фундаментов, 0,12подвалов и в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКП:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки 2 раза в годтеооитории ВОКРУгздания проектным параметрам;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: призиаков неравномерных осадок фундаментов всех
типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещии, выпучивания,

!i: отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобеТОНIJЫМИи 2 раза в год

" каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного:о
'" ' разрущения деревянного основания в домах со столбчатыми или 0,12
~ свайными деревянными wун'даментами;,.,

-е- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в
местах обнаружения дефектов, детальное обследоваlJие и составление по мере
плана мероприятий по устранению причин нарушения и необходимости
восстановлению эксплvатациоиных свойств констрvкций;

, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 2 раза в год
ш'VlJдамента:

2
Работы, ВЫПОЛlJяемыев целях надлежашего содержания крыш 0,22
многокваотионых домов:
проверка коовли на отсvтeтвие поотечек; "
про верка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования оасположенного на коыше;
выявление деформации и повреждений lJесущих кровельных
конструкций, антисептической и противопожарной защиты 2 раза в год
деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций

"
крыши, слуховых окон выходов на крыши ходовых досок

3 проверка защитного окрасочного слоя металлических элемеlJТОВ, 0,22:;; металлических креплений коовель'а.
'" проверка и очистка кровли ОТмусора, грязи и наледи,

препятствующих стоку дождевых и талых вод, при иеобходимости
очистка КDОВЛИ от скопления снега и наледи; по мере
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на необходимости
чердаке
при выявлении повреждений и иарушеlJИЙ - разработка плана .

восстановительных оабот. -
...• Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий

и покры~ий,, балок (ригилей) перекрытий и покрытий, лестниц,

3
фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов, окоиных и 2,40
'двериых заполнений многоквартирных домов. Работы по<.

I .обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов.

-
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" .
проходов, выходов, систем аварийного освещения.
выявлеиие отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивноro решения,
признаков потери несущей способности, наличня деформаций;
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 2 раза.В год
каркасных, брусчатых, сборно-щнтовых и иных домов с деревянными

:- стенами дефектов крепления, .врубок, перекоса, скалывания,:z: 1,14" отклонения от вертикали, а таюке наличия в таких конструкцияхt;
участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и
жучками-точильщиками, с повышенной влажностью; с разрушением
обшивки или штукатурки стен;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, по мере
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его иеобходимости
выполнение.
выявление иарушений условий эксплуатации, несанкционнрованных
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и
колебаний;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины

~
трешин в штукатурном слое, целостности несуших деревянных
элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности 2 раза в год

~ и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками\D

.: деревянных элементов в домах с дереВЯНliЫМИперекрытиями и
"1::: покрытиями;
"'"- проверка состояНия утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,'"о адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); 0,34<:

" при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
'"" восстановительных работ. необходимостИ•..:- контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,"-'" несанкционнрованных изменений конструктивного решения,""- устойчивости, прогибов, .колебаний и трещин;"<: 2 раза в годвыявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений

утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительн ыхработ. необходимости
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; .
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления

:- тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 2 раза в год:1

" конструкции лестницы, а таюке наличие гнили и жучков-точильщиков
" 0,03ь в домах с деревянными лестницами;
" осмотры и обеспечение работоспособного состоянияilожарныХ" лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноro освещення

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана .,помере
восстановительных работ; необходимости
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 2 раза в годослабления связи отделочных слоев со стенами
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 2 раза в годзнаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

~ контроль состояния и восстановление или замена отдельных
2 раза в годu элементов крылец и зонтов над входами в здание и над балконами;' 0,02'"-е- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих

конструкций на балконах и I<озырьках; 2 раза в год
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 2 раза в год
ограничителей хода дверей (остановы);
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•
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных Dабот. необходимости
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле

:s: перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
'"g стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 2 раза в год
о- коробками, в местах установки санитарно-технических при боров и 0,19о'-" ПDОХОЖДСНИЯразличных ТDуБОПDОВОДОВ;о-
" . при выявлении повреждений и нарушений - разработка планаt: по мере

восстановительных Dабот. необходимости
~ проверка состояния внугренней отделки. При наличии угрозы••о " обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
0." 2 раза в год 0,15!>," отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному
:t оБОDудованию - УСТDанениевыявленных наDушений'" проверка состояния основания, поверхностного слоя н 2 раза в год
t: оаботоспособности системы вентиляции (для деоевянных полов);о 0,34t: при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере

восстановительных работ. необходимости

~
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности

" притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 2 раЗа в год'" элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,<:(
0,19:s: относящихея к общему имуществу в многоквартирном доме;

"~ при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных по мере
о работ необходимости-

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем ииженерно-технического обеспечения, мусоропровода,

" системы вентиляции и дымоудаления, лифтового оборудования 1,29

: входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (за
исключением текущего оемонта)
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем

1 водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в 0,65
многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, элементов, скрьггых от
постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования
на чеодаках в подвалах и каналах);
контроль состояния герметичности участков трубопроводов и 2 раза в год 0,65соединительных элементов; ,
контроль состояния элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока и дворовой
канализации'

2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквiштирных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности 0,44
дымоходов печей, каминов и очагов;
очистка от сажи дымоходов и ТDубпечей;

2 раза в год

устоанение завалов в дымовых каналах.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

3 электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 0,20
оборудования в многокваDТИОНОМдоме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления •изоляции проводав, трубопроводов и восстановление цепей 1 раз в 3 года 0,03
заземления по оезультатам поовеоки; .
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного
отключения (в т.ч. обслуживание светильников наружного 1 раз в 6 месяцев
освещеиия);' . .
техническое обслуживание силовых и осветительных установок, 0,17
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в ежемесячногрупповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования' •

Ш .Работы и услуги по содеожанию иного общего имущества в 049
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многокварпФном доме

1
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 0,12
имущества в многоквартирном доме:
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 1 раз в месяц 0,12
состав общего имущества в многоквартирном доме;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными
немедленно, в
минимально

2 предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в допустимые 0,04
многоквартирном доме, выполнения заявок населения. . сроки.

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе
3 обслуживание и очистку контейнерных площадок, за исключением ежедневно 0,30

уборки мест погрузки ТКО
4 Организация накопления отходов r - IV классов опасности по 1I0ГОВОРУ 0,03

Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или
восстановление работоспособности отдельных часТей, элементов
оборудования МКД:
- несущих и ненесущих конструкции: восстановление
работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем ВОДООТВ9да,
ремонт оконных и дверных заполнений, запорных устройств,
устранение протечек кровли, восстановление отделочных слоев
внутренней отделки при угрозе обрушения или нарушения защитных
свойств; -

IУ
внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных по мере 1,57контрольно-измерительных приборов, оборудования и отопительных необходимости .

приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности
участков трубопровода и соединитепьных элементов в случае их
разгерметизации, восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока,
дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему
имуществу МКД (в т.ч. выполнение работ по восстановлению
конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для
обеспечения условий доступности для инвалидов помещения
многоквартирного дома).

Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение
претензионной и исковой работы, работы в от!юшении лиц, не исполнивших обязанность по 0,95внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Постановлением
Правительства РФ N2416 от 15.05.2013г.)
Размер платы за содержание жилого помещения 7,04
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Приложение N22.4 к постановлени~
Администрации города Ижевска

от 13.03.2020г. N2 363

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в ,
многокваптирном доме J"{o 58 по ул. Советская

Размер
платы на

Периодичность 1 кв.
М2 Наименование работ и услуг выполнения метр
п/п работ и оказания общей

услуг плошади
(рублей в
месяц)

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок,

[ ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 2,03
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за
исключением текущего ремонта) .

J
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в О, ]2
целях надлежащего содеожания колонн и столбов МКД: .
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 2 раза в год
вокруг здания пооектным паоаметоам;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучиаания, отклонения от

\: вертикали в домах с бетонными, железобетонными и камениыми 2 раза в год

" фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного:;;
" основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными 0,12
S~ фундаментами;>.-& при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах

обнаружения дефектов, детальное обследование и состааление плана по мере
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению необходимости
эксплуатационных свойств КОНСТnVКЦIiЙ;
проверка состояния ГliДроизоляции фундаментов и систем водоотвода 2 раза в год
ф'ундамента;

2
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 0,22
Мlюгоквартирных домов:
проверка кровли на OTcvтcTBlieпротечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на коыше;
выявление деформации н повреждеНIiЙ неСУЩIiХкровельных конструкций,
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, 2 раза в год
креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов

" на крыши::1 0,22:о проверка защитного окрасочного слоя металличеСКIiХэлементов,
а. металЛliческих креплений кповель;" проверка и очистка кровли от мусора, грязи Ii наледи, препятствующих стоку

дождевых и талых вод, при необходимости очистка кровли от скопления
снега и наледи' по мере
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски необходимости
металличеСКIiХ вытяжных каналов, труб
оазоаботка плана восстановительных nабот.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и
покрытий, балок (ригилей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов,

, пере городок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений 1,69о многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, пооходов, выходов, систем аварийного освещения.

1 ~ •



выявление отклонении от проектных условии эксплуатации,
несilНкционированного изменения КОНСТРУКТИВНОI'Орешения, признаков
потери несушей способности, liаличия деформаций, нарушения
теплозашитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и
стенами
выявление в элементах деревянных КОIiСТРУКЦИИрубленых, каркасных, 2 раза в год

:;; брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов 1,14:I:
" креплеliИЯ, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а :гакже~
" наличия в таких КОIiСТРУКЦИЯХучастков, пораженных гнилью,

дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной
влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки'стен'
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана по меремеропрнятий по инструментальному обследованию стен, ,восстановлению необходимостипроектных условий их эксплуатации и его выполнение.
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
измеliений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и
колебаний;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в

" штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 2 раза в год'"@ опираlШЯ, следов протечек на потолке, ПЛОтностии влажности засыпки,
'" поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в дома;'{",'
'" с деревянными перекрытиями и ПОКРЫТИЯМИ'
t: проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоюоляции, адгезии••о-

отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);'"о 0,34с: при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере'"'" восстановительных работ. необходимости'"f- контроль состояния Ивыявление нарушений условий эксплуатации,:;;
о- несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости,'"" прогибов, колебаний и трещин;о-

2 раза ,в год"с: выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарущений утепления
заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и

I трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов,

2 раза 'в годослабления связи отделочных слоев со стенами
q

контроль состояния и работоспособности подсветки информационны~x знаков 2 раза в год"u 0,02" выявление нарущений и эксплуатационных качеств несущих конструкций 2 раза в год-е-
при выявлении повреждений и нарушений - 'разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости

" выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в
'" местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями,а 2 раза в годо- отопительными панелями, дверными коробками, в местах установкио

санитарно-технических приборов и прохождения различных ТРубопроводов; 0,19, ~
"о- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана" по мерес:

восстановительных работ. необходимости
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем

11 инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, системы вентиляции и
0,95дымоудаления, лифтового оборудования входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме (за исключением текущего ремонта)
I Работы, вЫПолняемые в целях надлежащего содержання печей, каминов и

очагов в многоквартирных домах:
определение целостностн конструкций и проверка работоспособности

0,44ДЫМОХОДОВ печен, каминов и очагов;
очистка от сажи дымоходов и труб печей; 2 раза.в год
устранение завалов в дымовых каналах.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

2 электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 0,20многоквартирном доме: '
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0,04

6,07

6,07

0,12

0,31

0,17

0,31

6,56

0,03

по мере
заполнения, но
не реже 1 раза в

полгода
2 аза в год
немедленно, В

минимально
допустимые

с оки

1 раз в месяц

ежемесячно

1 раз в год

] раз в 3 года

1 раз в 6 месяцев

алетов, септиков

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженсрных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на
придомовой территории; вывоз бытовых сточных ВОД, находящихся на
территории.

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по
ез льтатам п ове ки;
про верка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
в Т.ч. обсл ивание светильников на (ного освещения;
техническое обслуживание силовых и осветительных установок,
в идомовых эле осетей, наладка эле ообо дования;
Работы, выполняемые в целях надЛежащего содержания систем
вн идомового газового обо дования в многоква ти ном доме.
организация проверки состояния системы внутридомового газового
оборудования и ее отдельных ЭJ)ементов; организация технического
обсл ивания и емонта систем конт оля загазованности помещений
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном
доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в
миогоква ти ном доме:
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего им щества в многоква ти ном доме'
Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке жидких бытовых
отходов:2

3

3

ПI

0,95

1,57

0,30

0,03

ежедневно

по ДОГОВО

по мере
необходимости

5

4

жание жилого помещения

15

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе обслуживание и
очистк контейне ных площадок, за исключением бо ки мест по зки ТКО
О ганизация накопления отходов 1- IV классов опасности
Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или
восстановление работоспособности отдельных частей, элементов
оборудования Ml<Д:
_ несущих и ненесущих конструкции: восстановление работоспособности
гидроизоляции фундаментов и систем водоотводв, ремонт оконных и дверных
заполнений, запорных устройств, устранение протечек кровли,
восстановление отделочных слоев внутренней отделки при угрозе обрушения
или нарушения защитных свойств;

IV - внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных
контрольно-измерительных приборов, оборудования и отопительных
приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности участков
трубопровода и соединительных элементов в случае их разгерметизации,
восстановление исправности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, BHyтpeHflero водостока, дренажных систем и
дворовой канализации, относящихся к общему имуществу Ml<Д (в т.ч.
выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного
оборудования, предназначенного дЛЯобеспечения условий доступности дЛя
инвалидов помещения много ква ти ного дома .

Плата за услугн и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной и
нсковой работы, работы в отношенин лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы эа жилое
помещение и коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства рф N'2416 от
15.05.2013г. ,\ •
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Приложение N22.5 j( постановлению
Администрации города Ижевска

от 13.03.2020г. N2 363

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме NQ60по ул. Совеrская

Размер
платы на

Периодичность 1 кв.
NQ выполнения метр
п/п

Наименование работ и услуг работ и общей
оказания услуг площади

(рублей в
месяц)

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и

2,74[ покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)

,

многоквартирных домов (за исключением текущего оемонта)

1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и 0,12в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 2 раза в годвокоуг здания пооектным параметрам;
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 2 раза в год

" фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения:!
" деревянного основания в домах со столбчатыми нли свайными 0,12~
:I: деревянными фундаментами;
~ при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах

обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана по мере
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению необходимости
эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода

2 раза в годI cb~HдaMeHTa;

2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанИя крыш
0,22многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземлення мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 2 раза в год

:: слуховых окон, выходов на крыши:3
:д проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 0,22Q.

'" чеодаке;
проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов,
металЛИ'lеских креплений кровель;
проверка и очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствуlOЩИХ
стоку дождевых и талых вод, при необходимости очистка кровли от по мере
скопления снега и наледи; необходимости
оазоаБОll(а плана восстановительных работ.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и
покрытий, балок (ригилей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов,

3 пере городок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений
2,40многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной

безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов. систем аварийного
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освещения.
,

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкциоиированного изменения конструктивного реше,<ия, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами

:;;
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 2 раза в год

;I: брусчатых, сборно"щитовых и иных домов с деревянными стенами
~ 'дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от 1,]4

вертикали, а таКже наличия в таких конструкциях участков, пораженных
гнилью, дереворазрушающими грибквми и жучками-точильщиками, с
повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
в случае выявления повреJlщений и нарушений - составление плана по меремероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению пооектных условий их эксплуатации и его выполнение. необходимости

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и
колебаний;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин

:s: В штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест
'" 2 раза в год
;а их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности

\о засыпки, поражеиия гнилью' и жучками-точильщиками деревянных.,
:s: элементов в домах с деревянными перекрытиями и покоытиями;
t:
"' проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,о.
'" адгезии отделочных слоев к конструкциям перекоытия (покоытия);о 0,34с: при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана:s:

ПОмере

'" восстановительных оабот. необходимости
:s:•... контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,:;;
о. несанкционированных изменений конструктивного решения,
'"" устойчивости, поогибов колебаний и трещин;о. 2 раза в год"с: выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений

утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины
около сучков и тпещин В стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надежности кпепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление прогибов неСУЩI\Хконструкций, нарушений крепления тетив

:Е к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 2 раза в год:s:s: конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков .в 0,03;I:
t; домах с деоевянными лестницами;
" осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,с:

лазов проходов, выходов, систем аварийного освещения
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ; необходимости
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 2 раза в год
ослабления связи отделочньiх слоев со стенами
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 2 раза в год
знаков входов в подъезды (домовые знаки и Т.д,):
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 2 раза в год

;;j крылцц и зонтов над входами в.здание
<.> контроль состояния И восстановление плотности притворов входных 0,02
'"-е- дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 2 раза в год

огпаничителей хода дверей (остановы);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 2 раза в год
КОНСТDукций
при выявлении повреждеиий и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости
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. 'вы~влениеeзыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и
в местах сопряжения между собои и с капитальными стенами,

'" перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах 2 раза в год
'"=:( установки санитарно-технических приборов и прохождения различныхоо. трубопроводов; - . 0,19о'-"о.
"с: при выявлении повреждении и нарушении - разработка плана по мере

восстановительных работ. необходимости

~ проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы:-'~ обрушения отделочных слоев или нарушения зашитных свойств отделкио '" 2 раза в год 0,15
~~ по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию -
;:; устранение выявленных нарушении

проверка состояния основания, поверхностного слоя !1 2 раза в год
" работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);о

при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана 0,34с: по мере
восстановительных работ. необходимости

'"
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности

о. притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры" 2 раза в год'" элементов оконных и дверных заполнении в помещениях, относящихея к=:(
0,19

'" общему имуществу в многоквартирном доме;
'"~ при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ по мере
о необходимости

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, системы

JI вентиляции и дымоудаления, лифтового оборудоваиия входящих в 2,30
состав общего имущества в многоквартирном доме (за исключением
текущего ремонта)
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем

1 водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в 1;27
многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, запорной :арматуры,
контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от

0,12постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах);
контроль состояния и замена неисправныхконтрольно-измерительных
приборов (манометров, термометров и т.п.); 2 раза в год
контроль состояния герметичности участков трубопроводов И

соединительных элементов' 115~
контроль состояния элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дворовой
канализации;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем'

2 теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в MHoroKBapTHpHblX 0,52
домах:
испытания на прочность И плотность (гидравлические испытания) узлов
ввода и систем отопления, промывка и регvлировка систем отопления
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 1 раз в год 0,52
накипно-коррозионных отложений;
удаление воздvxа из системы отопления.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

3 электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 0,20
многоквартирНом доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования замеры
сопротивлення изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 1 раз в 3 года 0,03
цепей заземлення по результатам про верки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 1 раз в 6
отключения (в Т.Ч. обслужнвание светильников наt5ужного освещения); месяцев 0,17
техническое обслуживание 'силовых и осветительных установок, ежемесячно
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111

2

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в rpynnoBbL'(
щитках и асп еделительных шка 3.'(, наладка эле ообо довання;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
вн идомового газового обо дования в многоква ти ном доме.
организация проверки состояния системы внутридомового газового
оборудования и ее отдельных элементов; организация технического
обсл иван ия и емонта систем конт оля загазованности помещений
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
много ква и ном доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
им щества в многоква ти ном доме:
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего им щества в многоква и ном доме;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

1 раз в год

l раз в месяц

немедленно, В

минимально
допустимые

с оки

0,3 \

0,31

0,86

0,12

0,12

0,41

8,95

1,07

1,98

0,30

0,03

ежедневно

по мере
необходимости

3

4

,.

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе
обслуживание и очистку контейнерных площадок, за исключением
бо ки мест пог зки ТКО
О ганизация накопления отходов (-IV классов опасности
Мероприятия по ремонту, ffаправленному на обеспечение или
восстановление работоспособности отдельных частей, элементов
оборудования МКД:
- несущих и ненесущих конструкции: восстановление
работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода,
ремонт оконных и дверных заполнений, запорных устройств, устранение
протечек кровли, восстановление отделочных слоев внутренней отделки
при угрозе обрушения или нарушения защитных свойств;
_ внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных

IV контрольно-измерительных приборов, оборудования и отопительных
приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности
участков трубопровода и соединительных элементов в случае их
разгерметизации, восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек, внугреннего водостока,
дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему
имуществу МКД (в т.ч. выполнение работ по восстановлению
конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для
обеспечения условий доступности для инвалидов помещения
многоква ти ного дома.

Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной
и исковой работы, работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ
]1(2416 от 15.05.20IЗг.
Разме платы за соде жание жилого помещения

•

..
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Приложение NQ2.6 к постановлению
Администрации города Ижевска

от 13.03.2020г. NQ363

Перечень работ н услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме N262 по ул. Советская

Размер
платы на

Периодичность 1 кв.
N2 Наименование работ и услуг выполнения метр
п/п работ и общей

оказания услуг площади
(рублей в
месяц)

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, i1ерекрытий и

[ покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов .крыш) и 2,74
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов (за исключением текущего ремонта)

I Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и 0,12в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 2 раза в годвокпуг здания ппоектным паDаметрам;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучива.ния, отклонения от

~ вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 2 раза в год

" фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения:;;

'" деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными 0,12~ депевянными mvндаментами;>,
-е- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах

обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана по мере
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению необходнмости
эксплvатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода

2 раза в годф'ундамента;

2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
0,22многоквартирных домов:

ПDоверка кровли на отсvrствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборvдования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных
КОНСТРУКЦIiЙ,антисептической и противопожарной заЩIiТЫдеревянных .2 раза в год

'" конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,3
:;; слvховых окон, выходов на крыши, ходовых досок !Шчердаках 0,22о.
'" провеРI(а защитного окрасочного слоя металлических элементов,

металлических КDеплений кровель;
проверка и очистка кровли от мусора, грязи и наледи, преnятствующих
стоку дождевых и талых вод, при необходимости очистка кровли от по мере
скопления снега и наледи; необходимости
пазпаботка плана восстановительных работ.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий И
покрытий, балок (ригилей) перекрытий и ПОКРЫТIiЙ,лестниц, фасадов,
перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных запоJiнений

3 Мliогоквартирных домов. Работы по обеспечеНIiIО требований пожарной 2,40
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного
освещения,
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выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционнрованного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

:;; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 2 раза в год
:I: брусчатых, сборно~щитовых и иных домов' с деревянными стенами 1,14"1; дефектов крепления, врубок, пере коса, скалывания, отклонения от

вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, поражеиных
гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками~точиnьщиками, С
повышенной влажностыо, с Dазоушением обшивки или штукатvоки стен'
в случае выявления повреждений и нарушений ~составление плана по мере
мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

необходимости

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного' решения, выявления прогнбов, трещин и
колебаний'
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин

" в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест 2 раза в год
'":ii их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности
", засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных
",':I: элемснтов в домах с деревянными пеоекоытиями и покрытиями;
t::
••• проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,а.
'" адгезии отделочных слоев к'констаУКЦИЯМпеоекоытия (ПОКDЫТИЯ);о 0,34с: при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
"'" восстановительных работ. необходимости
:s:•... контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,:;;
а. иесанкционированных изменений конструктивиого решения,
'"" устойчивости. ПDогибов, колебаний и тоещин:а. 2 раза в год"с: выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений

утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины
около сучков И трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надежности кпепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив

:;; к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 2 раза в год:r
" конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в
:I: 0,03
1; домах с депевянными лестницами;
" осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,с:

лазов, ПDОХОДОВ,выходов, систем авааийного освещения
при выявлении повреждений и нарушений ~разработка плана по мере
восстановительных аабот; необходимости
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 2 раза в год
ослабления связи отделочных слоев со стенами
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 2 раза в год
знаков входов в подъезды (домовые знаки и Т.д.);
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 2 раза в год

~
каылец и зонтов над входами в здание

" контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 0,02
'"-е- дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 2 раза в год

огоаНИЧlпелей хода двеоей (остановы);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 2 раза в год
КОНСТОУКЦИЙ.ГИДDОИЗОЛЯЦИИ
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана по мере
восстановительных работ. необходимости
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. ;IIО1явлениезыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и

" в местах сопряжения между собой и с капитальиыми стенами,
'"'=! перекрытнями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах 2 раза в годо
"'" установки санитарно-технических приборов и прохождения различных 0,19о'-'" трубопроводов;
"'"'" при выявлении повреждений и нарушений - разработка планаt:: по мере

восстановительных работ. необходиМости

'"'" проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы

~ обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки .2 раза в год 0,15
"'"

по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию-
'- устранение выявленных нарушений:":I:
'"

проверка состояния основания, поверхностного слоя и .2 раза в год
с; работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); 0,34о

при выявлении повреждений и нарушений - разработка планаt:: по мере.
восстановительных работ. необходимости

"
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности

"'" притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
'" 2 раза в год'" элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихея к'=! 0,19" общему имуществу в многоквартирном доме;
'":I: по мере
'" при выlвлениии иарушений - разработка плана восстановительиьiх работо необходимости

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, системы

]J вентиляции и дымоудаления, лифтового оборудования входящих в 2,30
состав общего имущества в многоквартирном доме (за исключением
текущего ремонта)
Общие работы, выполияемые для надлежащего содержания систем

] водоснабжения (холодного и .горячего) и водоотведения в 1,27
многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры,
контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от 0,12постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах): .
контроль состояния и замева неисправных контрольно'измерительных
приборов (маоюметоов, термометров и т.п.); 2 раза в год
контроль состояния герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов; 1,'15
контроль состояния элементов внутренней канализации,
канализационных вьггяжек, внутреинеговодостока; дйоровой
канализации;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем

2 теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 0,52
домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов
ввода и систем отопления, промывка и реГУлИРовкасистем отопления
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 1 раз в .год 0,52
накипно-коррозионных отложений;
удаление воздуха из системы отопления.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания, элеh,рооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования вJ 0,20
многоквартирном доме:
лроверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление целей заземления 1 раз в 3 года 0,03
по результатам лроверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного ] раз в 6

0,17отключения (в т.ч. обслуживание светильников наружного освещения); месяцев
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. .'-техническое обслуживание силовых и осветительных установок, ,
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых ежемесячно
щитках и распределительных шкатах наладка электnообопvдования;

4 Работы, выполняемые в целях НадЛежащего содержания систем 0,31виvтoидомового газового оборvДоваиия в многокваптипнрм доме.
организация проверки состояния системы внутридомового газового
оборудования и ее отдельных элементов; организация технического 1 раз в год 0,31
обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений

111
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 0,86многоквартирном доме

J
Работы по содержаиию помещений, входящих в состав общего 0,12имущества в многокваnтипном доме:
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав .1раз в месяц .0,12общего имущества в многоквартипном доме;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с УСТ8Iювленными немедленно, в

2 предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в минимально 0,41
многоквартирном доме, выполнения заявок населения. допустимые

сроки
Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе

3 обслуживание и очистку контейнерных площадок, за исключением ежедневно 0,30
vборки мест ПО ГРУЗКИ ТКО

4 Организация накопления отходов .1- IV классов опасности по пorOBOnV 0,03
Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или
восстановление работоспособности отдельных частей, элементов
оборудования МКД:
- несущих и ненесущих конструкции: восстановление
работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода,
ремонт оконных и дверных заполнений, запорных устройств, устранение
протечек кровли, восстановление отделочных слоев внутренней отделки
при угрозе обрушения или нарушения защитных свойств;
- внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных по мере

IV контрольно-измерительных приборов, оборудования и отопительных необходимости 1,98
приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности
участков трубопровода и соединительных элемеитов в случае их
разгерметизаuии, .восстановление исправности элементов внутренией
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока,
дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему
имуществу МКД (в т.ч. выполнение работ по восстановлению
конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для
обеспечения условий доступности для инвалидов помещения
многоквартирного дома). .

Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претеизионной
и исковой работы, работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесеиию платы за 1,07
жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ
NQ416от 15.05.2013г.)
Размер платы за содеожание жилого помещения 8,95

..
•,
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