
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 47 от 1 декабря 2022 года бюллетень 

 

В связи с наступлением зимнего периода вновь актуальной стала тема удаления сосулек и снежно-

ледяных образований с крыш, а также проведения мероприятий по уборке снега и устранению скользкости на 

прилегающих территориях к многоквартирным домам и иным зданиям. 

Просим собственников, владельцев, арендаторов зданий, а также должностных лиц управляющих 

компаний своевременно проводить мероприятия по удалению снега и наледи с прилегающих территорий, а 

также снежно-ледяных образований с крыш, балконов и иных выступов зданий. 

Невыполнение требований Правил благоустройства Окуловского городского поселения влечет за собой 

административную ответственность в виде штрафов: 

для граждан – 2 тысячи рублей; 

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 10 тысяч рублей; 

для юридических лиц – 50 тысяч рублей. 

В случае повторного нарушения: 

для граждан – 5 тысяч рублей; 

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 50 тысяч рублей; 

для юридических лиц – 250 тысяч рублей. 

Уважаемые жители и гости города Окуловка! Будьте осторожны, находясь в непосредственной близости 

от зданий, чаще смотрите наверх, не стойте под обледеневшими выступами здания! Берегите себя и своих 

близких! 

 

На детской игровой площадке по ул. Советская (напротив школы №3) установили взамен сломанной 

новую качель-гнездо. 

Кроме того, установили видеонаблюдение за данной детской игровой площадкой. 

Уважаемые жители! Просим вас не оставаться равнодушными и обо всех выявленных нарушениях 

сообщать в отдел благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района по тел. 21-444 или 22-058. 

Давайте вместе сохраним то, что сделано для нас и наших детей!  

 

30.11.2022 года сотрудниками МБУ «Чистый город» и волонтерами Окуловского городского поселения 

была ликвидирована очередная свалка у мусорного контейнера на ул. Парфенова. Несмотря на все наши усилия 

по уборке, свалок меньше не становится. 
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Напоминаем, что несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов недопустимо. 

Оставляйте мусор только в специально отведенных местах (мусорных контейнерах). 

В случае необходимости вывоза строительного мусора или крупногабаритных отходов можно обратиться 

в ООО «МУК Окуловкасервис» по тел. 8 (816-57)2-28-98 или в ООО «Спецтранс» по тел. 8(816-64) 4-65-46. 

 

25 ноября 2022 года в здании Заводоуправления Окуловской бумажной фабрики состоялось открытие 

первых двух стендов музейной экспозиции по истории фабрики, насчитывающей уже более 165 лет. 

Работа над экспозицией была начата в 2020 году в рамках совместного сотрудничества комитета культуры 

Окуловского района и инициативной группы фабрики. Благодаря немалым усилиям и архивной работе, 

проведенной Гавриленко Г.В., удалось закончить первый и самый сложный этап создания экспозиции, 

включающий промежуток с момента основания фабрики 1856 года до 1945 года. 

Открыл мероприятие Исаев Андрей Олегович, который всем присутствующим обозначил ценность и 

важность этой работы для предприятия в целом, людей, работающих здесь, о просвещении молодого поколения 

в данном вопросе, о важных исторических вехах в истории Окуловской бумажной фабрики. 

Далее ведущий методист культурно-краеведческого центра г. Окуловка Гавриленко Геннадий Валерьевич 

провел для всех присутствующих интереснейшую обзорную экскурсию по стендам, во время которой все еще 

раз убедились в огромном вкладе фабрики в развитие Окуловского района и бумажной отрасли страны. 

Председатель комитета культуры, Тимирева Алла Александровна преподнесла в дар предприятию 

памятную книгу Соликамской бумажной фабрики, куда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

были эвакуированы оборудование и ряд сотрудников предприятия и где бережно сохранили память об этих 

событиях, а также памятный знак, посвященный 125-летию Окуловского целлюлозно-бумажного комбината. 

Все они обязательно станут экспонатами музея. 

Работа над экспозицией будет продолжена, дополнена историческими материалами советского 

послевоенного периода и современности, а также ценными экспонатами, относящимися к разным историческим 

эпохам. 

Источник: http://www.fluting.ru/ru/company/news/ 

 

30 ноября  2022 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором депутаты назначили проведение собрания граждан Окуловского городского поселения 

для обсуждения вопроса местного значения «О выборе территории (земельного участка) под строительство 

нового кладбища традиционного захоронения». 

Определили части территории Окуловского городского поселения для обсуждения вопроса местного 

значения: 

1. д. Окуловка; 

2. территория г. Окуловка и д. Шуркино. 

Установили дату, время и место проведения собрания граждан: 

- для части территории, указанной в п.1 - 13.12.2022 в 14 часов 30 минут около д. № 28 по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, д. Окуловка; 

- для части территории, указанной в п.2 - 13.12.2022 в 17 часов 30 минут в зрительном зале здания 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно – досуговый Центр» 

http://www.fluting.ru/ru/company/news/


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8а. 

 

Мама - без преувеличения важнейшая фигура в жизни человека. Она дает нам самое важное - жизнь, учит, 

как по ней нужно идти, поддерживает в дороге, оберегает, всегда готова прийти на помощь. Каждое последнее 

воскресенье ноября в России отмечается праздник - День матери. В 2022 году он выпадает на 27 ноября, в этот 

день и в его преддверии дети традиционно поздравляют своих мам, благодарят и воздают должное 

бескорыстному и самоотверженному материнскому труду. В учреждениях культуры Окуловского района 

прошли мероприятия, посвященные этому светлому празднику. 

25 ноября в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре г.Окуловка состоялась праздничная 

программа "Мамин день". 

В зале царила атмосфера доброжелательности и хорошего настроения. 

В исполнении юных артистов звучали песни о мамах. Один за другим на сцену выходили юные таланты. 

После каждого детского выступления не стихали громкие аплодисменты. Порадовало зрителей выступление 

воспитанников детских садов города. Свои концертные номера показали участники клубного формирования 

«Затейники», воспитанники детского сада №5 и детского сада №8 г.Окуловка. Украшением праздника стали 

выступления творческих коллективов: образцовой вокально-хоровой студии «Гармония» ансамбль 

"Эксклюзив", образцового хореографического коллектива «Забава", воспитанников Окуловской детской 

музыкальной школы. Концертная программа получилась яркой, зрелищной и запоминающейся 

27 ноября в Угловском Доме культуры состоялась праздничная концертная программа "Нежной, 

ласковой, самой...". С праздником всех матерей поздравила Заместитель Главы Угловского городского 

поселения Татьяна Николаевна Звонарева. 

В концертной программе приняли участие: 

- воспитанники детского сада п.Угловка руководитель Абрамичева Н.В.; 

- хореографический коллектив детской музыкальной школы п.Угловка руководитель Константинова В.А.; 

- творческие коллективы и вокалисты Угловского Дома культуры : Анастасия Тимофеева, Кристина 

Нилова, Светлана Васютина, Елена Перепеченная, Андрей Данилов, танцевальный коллектив "Конфетти". 

Также зрители смогли увидеть юмористические миниатюры от методистов Угловского Дома культуры. 

Со стихотворением о маме выступили Авдеева Надежда Николаевна и Кузнецова Валерия. 

Для всех желающих в фойе работала выставка декоративно-прикладного творчества "Фантазии полёт и 

рук творенье" и выставка детского рисунка "Материнское сердце - источник любви". 

Концертная программа прошла в весёлой, тёплой, дружеской обстановке. 

26 ноября в Торбинском сельском Доме культуры прошел концерт. В гости приехали трио "Журавушка" 

из Берёзовика. Они подготовили прекрасный концерт. Зрители тепло встречали каждый номер. Бурными 

аплодисментами их поддерживала мужская половина зала. Ведущая провела со зрителями конкурсы и веселые 

игры. В конце программы от жителей Торбино артистам вручили цветы и памятные подарочки. 

Праздничную программу "Нежной, ласковой самой..." в Пузыревской библиотеке провели специалисты 

Турбинной централизованной  клубной системы. 
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18 ноября в областном доме молодежи прошёл слёт активистов Новгородского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ). 

Окуловский район на слёте представили обучающиеся школы № 1 г.Окуловка, входящие в первичное 

отделение РДШ, под руководством заместителя директора по воспитательной работе школы № 1 Елены 

Владимировны Метельской. 

В рамках слёта участники представили своё первичное отделение, посетили лекционные и тренинговые 

площадки, на которых смогли перенять опыт работы других первичных отделений РДШ, получить навыки 

публичных выступлений и актёрского мастерства, узнать о самореализации в РДШ и о навыках, которые 

пригодятся им в будущем. 

Самых активных ребят и кураторов области наградили благодарственными письмами и памятными 

призами от РДШ. 

 

24 ноября подведены итоги IX Межрегионального конкурса творческих коллективов и исполнителей 

"Звездный старт". 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района; 

• Муниципальное автономное учреждение «Сырковский сельский Дом культуры». 

Конкурс проводится ежегодно в 9 творческих номинациях. Возраст участников неограничен. 

По результатам участия в номинации «Вокальное искусство» Гран-при присуждено Образцовому 

художественному коллективу вокальному ансамблю "Первоцвет" (руководитель Галушко Ирина Олеговна, 

концертмейстер Яковлева Инна Геннадьевна) Детской школы искусств им.Н.А.Римского-Корсакова 

г.Окуловка. 

В номинации «Инструментальное творчество» диплом Гран-при Дементьева Алена (аккордеон, 

преподаватель Алешина Жаннета Федоровна). 

Лауреаты 2 степени Дементьев Евсей (фортепиано, преподаватель Чистова Ирина Александровна), 

Фроликова Софья (баян, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна), Бодров Роман (аккордеон, преподаватель 

Акимова Татьяна Сергеевна). 

 

24 ноября в Кулотинском городском Доме культуры прошел Вечер поэзии. 

Эпоха 60-х годов прошлого столетия - это эпоха больших свершений, грандиозных планов. Это время 

фестиваля молодёжи и студентов в Москве, полёт в космос Ю. Гагарина, это время когда появились такие поэты, 

как Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина. И их выступления слушали целые 

стадионы! 

Вот об этой эпохе и рассказали собравшимся на поэтическом вечере участники театрального коллектива 

" Жили - были". Сцены той жизни изумительно правдиво отображали своей игрой самодеятельные актёры. 

Сценарист, режиссёр и автор идеи мастерски переплела свой рассказ, показ слайдов и игру актёров. 

Спектакль никого не оставил равнодушным. 

А далее поэты читали свои стихи, солисты порадовали песнями. 
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Поздравили Нину Карпушенкову, Тамару Баранову, Ирину Егорову с призовыми местами, которые они 

получили на областном конкурсе "Минута славы". 

 

22 ноября для учащихся 1 классов школы №1 специалисты детской районной библиотеки провели 

необычный урок чтения "Сказки о животных". Загадывали ребятам загадки, а они, отгадав, вспоминали сказки, 

в которых встречается то или иное животное. Самой известной сказкой, в которой встретилось максимальное 

количество загаданных персонажей, оказалась сказка "Теремок". И участники кружка "Жар-птица" показали 

ребятам кукольный спектакль по одноименной пьесе С. Я. Маршака "Терем-теремок". Его с удовольствием 

посмотрели дети. В заключение урока ребята получили домашнее задание: нарисовать иллюстрацию к любой 

сказке, где героями являются животные. 

 

21 ноября - Михайлов день, который празднуется в честь Архистратига Михаила, вождя небесных сил. 

Его считают воителем, защитником света и добра. Именно Михаил должен возвестить "трубным гласом" о 

наступлении страшного суда и выступить в роли грозного судьи. Воины считали Архистратига своим 

покровителем, который укрепляет боевой дух и помогает в сражении. 

Вот такой важный этот праздник. Он является престольным в посёлке Боровенка, самым важным в году, 

самым сытым и весёлым. В честь этого праздника устраивались всегда настоящие пиры. В каждой избе были 

гости, столы ломились от угощения. Подавали кашу, за ней говядину или свинину, потом лапшу и в конце чай 

с пирогами. Было принято варить михайловское пиво. 

Вот и в Боровенковском сельском Доме культуры собрались на посиделки. Послушали историю о 

возникновении этого праздника, узнали о приметах, поиграли в весёлые застольные и подвижные игры, 

разыграли моментальный спектакль. Вокальная группа "НаСветЛен" порадовала всех красивыми, 

жизнерадостными песнями. 

 

Несмотря на наступление зимы, Окуловка продолжает преображаться. 

23.11.2022 года в г. Окуловка в сквере у Администрации установили искусственный топиарий сердце и 

вазоны. До конца ноября ожидается поставка малых архитектурных форм, которые скоро будут установлены в 

новом сквере. 

В сквере у световой инсталяции «ОКУЛОВКА» установили скамейки, а вдоль тротуара около 

«молодежной площади» установили цветочные арки. 

В 2023 году работы по благоустройству города будут продолжены. 

#городаменяютсядлянас 

#городскаясредавприоритете 

#окуловка2022 

 

Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС) приглашает обучающихся 

11-х классов к участию в открытом интеллектуально-творческом конкурсе «Государство – это мы» (далее – 

Конкурс). 

Конкурс способствует профессиональной ориентации будущих абитуриентов, знакомит с компетенциями 

выпускника программы бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление».  
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Победитель Конкурса сможет получить дополнительные 7 баллов к ЕГЭ в качестве индивидуальных 

достижений при поступлении на программы бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и другие льготы при поступлении на обучение в ИГСУ РАНХиГС. 

Подробнее: https://igsu.ranepa.ru/abiturient/preparatory/p189190/ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.11.2022 № 659-ргл 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка организации наставничества в Администрации Окуловского 

муниципального района 

В целях внедрения института наставничества в Администрации Окуловского муниципального района, 

способствующего ускорению периода адаптации муниципальных служащих и служащих к условиям 

прохождения муниципальной службы и работы, развитию у них умений самостоятельно, качественно и 

ответственно исполнять возложенные на них должностные обязанности и поддерживать свой необходимый 

профессиональный уровень:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации наставничества в Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов                           

Утвержден 

       распоряжением Администрации 

       Окуловского муниципального 

        района от 28.11.2022 № 659-ргл 

 

ПОРЯДОК 

организации наставничества в Администрации Окуловского муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации наставничества в Администрации Окуловского муниципального 

района определяет порядок организации наставничества и условия стимулирования сотрудников, 

осуществляющих наставничество, с учетом оценки их деятельности. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка участниками наставничества являются:  

1) наставляемый - муниципальный служащий (служащий), в отношении которого осуществляется 

наставничество: 

https://igsu.ranepa.ru/abiturient/preparatory/p189190/
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муниципальный служащий (служащий), впервые поступивший на муниципальную службу, работу, в том 

числе с испытательным сроком; 

муниципальный служащий (служащий), назначенный на иную должность;  

муниципальный служащий (служащий) в случае, если его должностные обязанности требуют назначения 

наставника;  

муниципальный служащий (служащий), изъявивший желание в назначении ему наставника (по 

согласованию с непосредственным руководителем наставляемого); 

2) наставник – муниципальный служащий (служащий), назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию наставляемого;  

3) руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Окуловского муниципального 

района, в котором наставляемый замещает должность, работает (далее - руководитель отраслевого органа);  

4) Глава Окуловского муниципального района; 

5) заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района; 

6) сотрудник Администрации Окуловского муниципального района, осуществляющий организационное 

и документационное сопровождение процесса наставничества (далее - сотрудник кадровой службы). 

II. Организация наставничества 

2.1. Наставничество устанавливается в отношении лиц, исполнение должностных обязанностей которых 

требует расширения или освоения новых профессиональных знаний, овладения новыми практическими 

навыками. 

2.2. Наставничество устанавливается продолжительностью до одного года. Срок наставничества 

устанавливается Главой Окуловского муниципального района в зависимости от степени профессиональной и 

должностной подготовки лица, в отношении которого осуществляется наставничество. В указанный срок не 

включается период временной нетрудоспособности и другие периоды отсутствия по уважительным причинам 

наставляемого.  

В случае быстрого и успешного освоения наставляемым необходимых навыков по письменному 

ходатайству наставника и по согласованию с руководителем отраслевого органа, наставничество по решению 

Главы Окуловского муниципального района может быть завершено досрочно. 

2.3. Наставником может быть муниципальный служащий (служащий), имеющий опыт работы в 

определенной сфере, в целях содействия профессиональному развитию наставляемого, направленному на 

формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения служебной деятельности на высоком 

профессиональном уровне, и воспитание добросовестного отношения к исполнению должностных 

обязанностей. 

2.4. Кандидатуры наставников предлагаются кадровой службой по согласованию с руководителем 

отраслевого органа, в котором планируется организация наставничества. 

2.5. Наставничество устанавливается по решению Главы Окуловского муниципального района либо лица, 

его замещающего, распоряжением Администрации Окуловского муниципального района не позднее 3 рабочих 

дней со дня назначения на должность наставляемого. 

2.6. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным 

согласием лица, назначаемого наставником,  оформленным согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.7. Замена наставника осуществляется распоряжением Администрации Окуловского муниципального 

района  по письменной просьбе наставника или наставляемого: 
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при прекращении наставником служебных отношений; 

при неисполнении наставником своих обязанностей; 

в случае продолжительной болезни или командировки наставника; 

по иным основаниям при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению процесса 

профессионального становления наставляемого. 

III. Руководство наставничеством 

3.1. Руководство и контроль за организацией наставничества осуществляет руководитель отраслевого 

органа или заместитель Главы Окуловского муниципального района, в случае отсутствия соответствующего 

отраслевого органа, который: 

осуществляет контроль за деятельностью наставника, а также наставляемого; 

вносит необходимые изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству; 

оказывает методическую и практическую помощь в составлении мероприятий по наставничеству, 

указанных в Приложении 2 к настоящему Порядку, осуществляет общий контроль их выполнения; 

создает необходимые условия для совместной работы наставника и наставляемого; 

проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с наставляемым, 

обеспечивает своевременное представление надлежаще оформленных документов по итогам наставничества. 

3.2. Кадровая служба осуществляет организационное и документационное сопровождение процесса 

наставничества и координацию работы по наставничеству. 

Организационное сопровождение наставничества заключается в:  

информационном обеспечении подбора наставников;  

анализе, обобщении опыта работы наставников; 

поддержании контакта с наставником и наставляемым для оказания необходимой помощи в рамках своей 

компетенции.  

Документационное сопровождение процесса наставничества заключается в:  

подготовке проектов правовых актов, сопровождающих процесс наставничества; 

оказании консультационной помощи в разработке мероприятий наставничества;  

осуществлении контроля за завершением периода наставничества и внесения в личные дела наставника и 

наставляемого соответствующих записей и документов.  

Координация работы по наставничеству заключается в: 

проведении анкетирования наставляемых с целью выявления эффективности работы с ними наставников; 

анализе, обобщении и распространении позитивного опыта наставничества. 

3.3. Промежуточный контроль за ходом наставничества осуществляется руководителем отраслевого 

органа по следующим критериям: 

результаты выполнения наставляемым должностных обязанностей; 
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уровень приобретения наставляемым профессиональных навыков, выполнение должностных 

обязанностей; 

способность наставляемого самостоятельно исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией.  

IV. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник обязан: 

составлять совместно с наставляемым отчет об итогах наставничества по форме согласно Приложению № 

3 к настоящему Порядку с последующим согласованием с руководителем отраслевого органа и проводить 

оценку эффективности работы наставляемого; 

содействовать ознакомлению наставляемого с его должностными обязанностями, основными 

направлениями деятельности, полномочиями и организацией работы  Администрации  Окуловского 

муниципального района, с порядком исполнения распоряжений и указаний, связанных со служебной 

деятельностью; 

организовать изучение наставляемым требований правовых актов, регламентирующих исполнение 

должностных обязанностей; 

оказывать индивидуальную помощь в изучении законодательства, правовых актов и организационно-

распорядительных документов Администрации Окуловского муниципального района, в овладении 

практическими приемами и способами качественного выполнения служебных заданий и поручений;  

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в служебной деятельности наставляемого; 

в качестве примера выполнять отдельные поручения и должностные обязанности совместно с 

наставляемым; 

передавать накопленный опыт профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным приемам 

и передовым методам работы; 

всесторонне изучать деловые и моральные качества наставляемого, его отношение к службе, коллективу, 

гражданам;  

проявлять чуткость и внимательность, в корректной форме давать оценку результатам работы 

наставляемого, терпеливо и тактично помогать в преодолении имеющихся недостатков; 

личным примером развивать положительные качества наставляемого, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, при необходимости корректировать поведение наставляемого на службе; 

периодически информировать руководителя отраслевого органа о процессе адаптации наставляемого, его 

дисциплине и поведении, результатах профессионального становления; 

составлять оценку о результатах наставничества.  

4.2. Наставник имеет право: 

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных со служебной деятельностью, вносить 

предложения руководителю отраслевого органа, Главе Окуловского муниципального района о поощрении 

наставляемого, применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия, а также по другим вопросам, 

требующим решения руководителей; 

осуществлять контроль деятельности наставляемого в форме личной проверки выполнения заданий, 

поручений, проверки качества подготавливаемых документов; 
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требовать выполнения наставляемым обязанностей, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка, 

порядка прохождения службы в период наставничества; 

контролировать обеспеченность наставляемого соответствующим рабочим местом и техническим 

оборудованием, оказывать содействие в создании необходимых условий служебной деятельности. 

4.3. За ненадлежащее исполнение обязанностей по наставничеству наставник может быть отстранен от 

осуществления наставничества распоряжением Администрации Окуловского муниципального района. 

V. Права и обязанности наставляемого  

5.1. Наставляемый обязан: 

изучать требования законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

Новгородской области, правовых актов и организационно-распорядительных документов Администрации 

Окуловского муниципального района, определяющих права и обязанности муниципального служащего 

(служащего), вопросы прохождения муниципальной службы и профессиональной подготовки муниципального 

служащего (служащего); 

изучать свои должностные обязанности, основные направления деятельности, полномочия и организацию 

работы в Администрации Окуловского муниципального района; 

выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с изучением порядка исполнения 

должностных обязанностей, учиться у него практическому решению поставленных задач; 

совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы качественного 

выполнения служебных задач и поручений; 

совместно с наставником устранять допущенные ошибки; 

сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных должностных 

обязанностей; 

проявлять дисциплинированность, организованность и этику поведения в работе; 

дорожить честью своего коллектива, с достоинством вести себя на службе и вне службы, активно 

участвовать в общественной жизни коллектива. 

5.2. Наставляемый имеет право: 

пользоваться имеющейся в подразделении служебной, нормативной, методической документацией; 

в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, связанным со 

служебной деятельностью; 

при невозможности установления личного контакта с наставником, выходить с соответствующим 

ходатайством о его замене к руководителю отраслевого органа или  сотруднику кадровой службы. 

VI. Завершение наставничества, стимулирование работы наставника 

6.1. Не позднее чем за 10 рабочих дней до дня завершения срока наставничества наставник подводит 

итоговую оценку результатов наставничества и совместно с наставляемым готовит отчет об итогах 

наставничества по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Отчет подлежит согласованию с руководителем отраслевого органа. 

Наставляемый должен быть ознакомлен с данным отчетом под подпись. 
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6.2. При необходимости в отчете даются конкретные рекомендации наставляемому по дальнейшему 

повышению профессионального мастерства. 

6.3. Не позднее чем за 10 рабочих дней до завершения срока наставничества оценка деятельности 

наставника и оценка деятельности наставляемого по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку 

направляется сотруднику кадровой службы. 

6.4. Сотрудник кадровой службы проводит оценку деятельности наставника и наставляемого по форме 

согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня завершения срока наставничества сотрудник кадровой службы 

представляет Главе Окуловского муниципального района отчет об итогах наставничества и результат оценки 

деятельности наставника и наставляемого. 

6.5. Результатами эффективной работы наставника считаются: 

освоение и использование наставляемым в практической деятельности нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностных обязанностей, умение применять полученные теоретические 

знания в служебной деятельности; 

положительная мотивация к профессиональной деятельности и профессиональному развитию, 

самостоятельность и инициативность в служебной деятельности наставляемого; 

самостоятельность наставляемого при принятии решений и выполнении им должностных обязанностей; 

дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряжений и указаний, связанных со 

служебной деятельностью. 

6.6. Результативность деятельности наставника по решению Главы Окуловского муниципального района 

учитывается: 

при объявлении благодарности органа местного самоуправления; 

при выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

при решении вопросов, связанных с поощрением муниципального служащего (служащего) дипломом 

«Лучший наставник»; 

при решении вопросов о размещении фотографии наставника, а также информации о его деятельности в 

качестве наставника на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района; 

при проведении аттестации муниципального служащего. 

 Приложение № 1  

к Порядку организации 

наставничества в Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Согласие о назначении наставником 

Я,___________________________________________________________                                            (ФИО, 

должность, орган местного самоуправления) 

__________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие осуществлять наставничество в 

отношении_________________________________________________________ 
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                                           (ФИО, должность наставляемого) 

______________   ___________________   «___»_________20__ г. 

             (подпись)                                        (ФИО) 

 Приложение № 2  

к Порядку организации наставничества в 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

Примерный перечень мероприятий по наставничеству 

(для вновь принятых муниципальных служащих (служащих)) 

№ 

п/п 
Наименование и содержание мероприятий* Ответственный за выполнение 

1. Представление наставляемого коллективу Руководитель отраслевого органа / Наставник 

2. Ознакомление наставляемого с рабочим местом  Наставник 

3. Ознакомление с отраслевым органом, его полномочиями, задачами, особенностями службы Наставник 

4. Ознакомление с историей создания органа местного самоуправления, его традициями Наставник  

5. 
Ознакомление с планами, целями и задачами органа местного самоуправления и 

отраслевого органа 
Наставник 

6. Представление справочной информации Наставник 

7.  
Информирование о правилах служебного распорядка, порядка выполнения должностных 
обязанностей 

Сотрудник кадровой службы / Руководитель отраслевого 
органа  

8. Ознакомление с должностной инструкцией, обязанностями 
Сотрудник кадровой службы / Руководитель отраслевого 

органа 

9. Ознакомление с административными процедурами и системой документооборота Наставник 

10. Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения  Сотрудник кадровой службы/ Наставник 

11. 
Организация изучения нормативной правовой базы по вопросам исполнения должностных 

обязанностей 
Наставник  

12. 
Освоение и совершенствование практических навыков в работе специалиста 

(указываются конкретные мероприятия) 
Наставляемый 

13. 
Изучение порядка оформления документации 

(указываются конкретные мероприятия) 
Наставляемый 

14. 
Выполнение самостоятельных практических заданий 

(указываются конкретные мероприятия) 
Наставляемый 

15. Контроль выполнения практических заданий  Наставник 

116. Проверка знаний и навыков, приобретенных за период наставничества  Наставник 

117.  Подготовка отчета об итогах наставничества Наставник  

 

 Приложение № 3  

к Порядку организации 

наставничества в Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

ОТЧЕТ 

об итогах наставничества 

ФИО муниципального служащего (служащего), в отношении которого осуществляется наставничество 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наставник ________________________________________________________ 

Период наставничества с ___________20__г. по ______________ 20__г. 
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Проведенные мероприятия по наставничеству 

Выводы по итогам наставничества 

Рекомендации по итогам наставничества 

Итоговая оценка за наставничество* ___________________________________ 

Наставник: _______________  ____________________________ «___» ___________ 20__ г. 

                             (подпись)                                            (ФИО) 

Согласовано: 

Руководитель  

отраслевого органа                 ____________  ________________ «___» ___________ 20__ г. 

                                                        (подпись)                        (ФИО) 

С результатами наставничества ознакомлен_______________  ________________________  

                                                                                   (подпись)                                        (ФИО) 

«___» ___________ 20__ г. 

* Шкала оценок: 

1–Не соответствует требованиям (знания и владение навыками отсутствует); 

2–Частично соответствует требованиям (знания и навыки недостаточные, отрывочные и 

несистематизированные, неуверенно применяются на практике); 

3–Соответствует требованиям (знания достаточно полные, но имеются вопросы, требующие 

дополнительной консультации; владение навыками достаточно уверенное); 

4–Превосходит требования (знания и умения по теме на уровне профессионального специалиста, 

уверенно применяются на практике). 

 Приложение № 4  

к Порядку организации 

наставничества в Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Оценка наставляемого 

(проводится наставником с использованием 7-балльной шкалы по критериям, перечисленным ниже) 

1. Выполнение порученной работы (справляется ли наставляемый с порученной работой за 

установленное время?) 

На работу затрачивается гораздо 

больше времени, чем это диктуется опытом или 

планом 

1 2 3 4 5 6 7 На работу затрачивается гораздо меньше 

времени, чем это диктуется опытом или планом 
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2. Качество работы (насколько тщательно, точно и добросовестно выполняется работа, отсутствуют ли 

ошибки, учитываются ли указания и точка зрения руководителя?) 

Работа должна постоянно 

существенно переделываться 

1 2 3 4 5 6 7 Результаты работы всегда высокого 

качества 

 

3. Уровень профессиональной подготовки (насколько хорошо наставляемый ориентируется в предмете 

своей деятельности, обладает ли достаточными профессиональными навыками для выполнения своих 

обязанностей?) 

Знание предмета своей деятельности 

слабые, профессиональные навыки развиты 

недостаточно 

1 2 3 4 5 6 7 Отлично ориентируется в предмете своей 

деятельности, обладает высоким уровнем развития 

профессиональных навыков 

 

4. Совместная работа (сотрудничает ли наставляемый с коллегами при решении задач, есть ли готовность 

поделиться знаниями и умениями, оказывает ли поддержку, консультируется ли?) 

Не любит и не умеет работать в 

группе, редко принимает и предлагает помощь 

1 2 3 4 5 6 7 Проявляет четко выраженную склонность 

к работе в группе, всегда эффективно сотрудничает 

с другими 

 

5. Способность к деловому общению (умеет ли наставляемый четко высказать свои мысли, выслушать и 

понять собеседника?) 

Высказывания воспринимаются с 

трудом, не умеет слушать собеседника, не 

стремится к взаимопониманию 

1 2 3 4 5 6 7 Хорошо воспринимается, убедителен, 

умеет выслушать собеседника, стремится достичь 

полного взаимопонимания 

 

6. Письменные способы выражения (умеет ли наставляемый подготовить письменное сообщение: 

написать служебную записку, отчет, вести деловую переписку?) 

Тексты должны постоянно 

переделываться, т.к. они трудны для восприятия, 

нелогичны, не соответствуют стандартам 

1 2 3 4 5 6 7 Тексты всегда соответствуют 

поставленной цели, легко воспринимаются, 

соответствуют стандартам 

 

7. Самостоятельность (может ли наставляемый выполнять порученную работу без посторонней помощи?) 

Без посторонней помощи не знает, что 

предпринять, при малейших трудностях теряется 

1 2 3 4 5 6 7 Даже нестандартные и сложные задания 

успешно выполняет без посторонней помощи 

 

8. Умение доводить начатое дело до конца (способен ли наставляемый довести начатое дело до конца без 

напоминаний и постоянного контроля со стороны руководства) 

Требует постоянного напоминания и 

жесткого контроля выполнения работы 

1 2 3 4 5 6 7 Получив задание, всегда доводит дело до 

конца без напоминаний и контроля 
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Предложения по дальнейшей работе наставляемого: 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

"___" _______ 20____ года                              Подпись ____________/ 

*, ** Заполняется сотрудником кадровой службой: 

Средний балл 
Потенциал наставляемого 

До 3 
Не соответствует занимаемой должности 

От 3 до 4 
Неполное служебное соответствие 

От 4 до 5 
В целом соответствует занимаемой должности 

От 5 до 6 
Полностью соответствует занимаемой должности 

Более 6 
Заслуживает рассмотрения вопроса по выдвижению на более высокую должность 

Построение карьерной траектории   

 

*Средний балл оценки _______________________________ 

**Рекомендации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сотрудник кадровой службы  

                                                                                                                           ФИО       

«___» _____________ 20____ г.                

Оценка 

деятельности наставника 

(проводится наставляемым с использованием 7-балльной шкалы по критериям, перечисленным ниже) 

Ф.И.О. и должность наставляемого 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных компетенций и качеств наставника 

Оцените, пожалуйста, насколько у Вашего наставника проявлялись за период наставничества следующие 

индикаторы поведения (по 7- балльной системе), для этого обведите соответствующую цифру, расположенную 

напротив каждого поведенческого индикатора 

№ Поведенческие индикаторы Степень проявления 

1 Ставит четкие цели и задачи перед наставляемым, определяет сроки их 

выполнения и меру ответственности 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Оказывает помощь в профессиональной и должностной адаптации наставляемого 1 2 3 4 5 6 7 

3 Доступно и понятно передает опыт профессионального мастерства, обучает 

наиболее рациональным приемам и передовым методам работы 

1 2 3 4 5 6 7 
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4 Конструктивно обсуждает с наставляемым результаты его деятельности и 

перспективы дальнейшего развития 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Готов инвестировать личное время в развитие наставляемого, по собственной 

инициативе делится накопленным опытом и знаниями 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Мотивирует наставляемого на достижение значимых для подразделения 

результатов  

1 2 3 4 5 6 7 

7 Коммуникабелен, стремится к установлению благоприятного психологического 

климата 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Формирует чувство командности у наставляемого 1 2 3 4 5 6 7 

 

"___" _______ 20____ года                              Подпись ____________/ 

*, **Заполняется сотрудником кадровой службой: 

Средний балл 
Потенциал наставника 

До 3 
Непригоден к наставничеству 

От 3 до 4 
Эффективность работы наставника слишком мала 

От 4 до 5 
Эффективность наставника еще недостаточна 

От 5 до 7 
Эффективный наставник  

 

*Средний балл оценки _______________________________ 

**Рекомендации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сотрудник кадровой службы                                                               ФИО       

«___» _____________ 20____ г.                

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2022 № 2293 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
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зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района Новгородской области Российской Федерации в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района  В.Н. Алексеев  

Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 24.11.2022 № 2293 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения Материалы 

инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Новый адрес 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19в. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022 № 2303 

г.Окуловка 

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2019 – 2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»,  от 22.12.2021 №92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального 

района от 26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112, от 26.05.2022 №126, от 28.07.2022 №139, 

от 22.09.2022 №145),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки 

эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 

марта 2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2019 № 1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861, от 24.07.2020 №872, от 26.01.2021 №44, от 

26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №799, от 09.09.2021 №1537, от 29.12.2021 №2180, от 

19.01.2022 №36) (далее муниципальная программа) следующее изменение: 

1.1. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2024 

гг. 
1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 

 

3 102,300 4 556,000 2 506,000 4 010,000 4 890,170 5 000,270 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2024 1.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
1 302,442 2 300,000 2 391,000 2 814,912 3 000,00 3 000,00 

 

1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 
2019-2024 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
1 299,858 1 706,000  995,088 1 690,170 1 800,270 

1.3 Составление сметной документации Комитет 
2019-2024 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 50,000 15,000 50,000 50,000 50,000 

1.4 
Проверка достоверности сметной документации 

сметной стоимости 
Комитет 

2019-2024 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 

100,00 

 
100,00 100,000 100,00 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-2024 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
100,00 100,00  50,00 50,00 50,00 

11.6 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

Комитет 2019 1.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
300,00     

 

11.7 

Ремонтные работы по полосе отвода, земляному 

полотну, дорожным одеждам, искусственным и 

защитным дорожным сооружениям 

Комитет 2019-2024 1.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 300,000     

2. Ремонт автомобильных дорог  

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2024 

гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
5 933,224 1 958,700 3 622,600 1289,030 419,030 419,030 

Областной бюджет 

 

3 919,00 

 

4 026,000 7 277,8 5 653,000 3 769,000 3 769,000 

22.1 
Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог 

Окуловского района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2024 

гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
5 933,224 1 702,81402 3 047,18671 991,430 419,030 419,030 

Областной бюджет 

 

3 919,00 

 

925,44459 2 497,81585 2 667,01626 3 769,000 3 769,000 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   140,44296   

2
.1

.1
. 

от д. В.Остров до д.Данилово 
 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 659,43782   

  

Областной бюджет  925,44459     

2
.1

.2
 

а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 702,28013   

  

2
.1

.3
. 

ремонт участка а/д  Боровенка-В.Остров до д. 

М.Гусины 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 341,09607   

  

2
.1

.4
 от трассы Угловка-Окуловка  

до д.Иногоща 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  107,24715  

  

Областной бюджет   497,98285    

2
.1

.5
 трасса Боровенка – В.Остров –  

д. М.Гусины 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  105,25437  

  

Областной бюджет   1 999,833    

2
.1

.6
.

6
 

от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово Комитет 2021 2.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  939,62097  

  

2
.1

.7
.

7
 Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-

Раменье 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  870,48224  

  

2
.1

.8
.

8
 

от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно Комитет 2021 2.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  1 024,58198  

  

2
.1

.9
.

9
 

от д.Данилово до д. Верховик Комитет 2022 2.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   991,430 

  

2
.1

.1
0
 

от с. Березовик до д. Березовик Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   52,56408 

  

Областной бюджет    998,705   

2
.1

.1
1
 участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения от ж/д станции 

Торбино до границы Окуловского района 

Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   38,231 

  

Областной бюджет    726,387   

2
.1

.1
2
 участка автомобильной дороги общего 

пользования  местного значения п. Сосновый – д. 

Нездрино 

Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   31,653 

  

Областной бюджет    601,396   

2
.1

.1
3
 

Сооружение 1019001/1 Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   17,99488 

  

Областной бюджет    340,52826   

2
.2

. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения «Дорога к дому»: 

 

Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 255,88598 560,71329 157,15704 

  

Областной бюджет  3 100,55541 3 551,18415 2 985,98374   

2
.2

.1
 

от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. 

Владычно в Окуловском муниципальном районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 139,04779   
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Областной бюджет  880,62973     

2
.2

.2
 от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского 

муниципального района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
 116,83819   

  

Областной бюджет  2 219,92568     

2
.2

.3
 

от д. Пузырёво до д. Варгусово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  132,38851  

  

Областной бюджет   2 515,38159    

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  373,80885  

  

2
.2

.4
  

от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  54,51593  

  

Областной бюджет   1 035,80256    

 

2
.2

.5
 

От д. Рашутино до д. Вялка Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
   157,15704 

  

Областной бюджет    2 985,98374   

2
.3

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Окуловском муниципальном 

районе по НПА: 

Комитет 2021-2024 2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800    

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  14,700  

  

2
.3

.1
 от д. Кренично до границы Окуловского 

муниципального района от км 0+852 до км 1+715,6 
Комитет 2021 2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800    

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
  14,700  

  

.3 Контроль качества Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского муниципального 

района 
    

  

3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на 

автомобильных дорогах общего пользования 

 от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка,   

от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги 

Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни 

Дручно, от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе 

Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 
14,676    

  

Областной бюджет 1 451,900    

  

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022 № 2309 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев  2022 года.   

2. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2022 года 

в Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального 

района.  

3.   Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Первый заместитель Главы администрации района       М.О. Петрова 

    

Утвержден  

            постановлением 

          Администрации 

    

Окуловского муниципального 

района 

      от 25.11.2022 №2309 

         

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                

 за 9 месяцев 2022 года 

 
       

Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

        

1. Доходы бюджета 

                

Наименование показателя 
Код 

строкки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

852 508 713,66 676 697 272,94 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 256 871 200,00 192 646 397,43 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 186 966 900,00 141 114 929,94 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 186 966 900,00 141 114 929,94 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 

158 263 700,00 124 090 616,77 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

129 400,00 54 067,57 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 00010102030010000110 

710 700,00 1 161 456,84 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102040010000110 

485 700,00 649 692,15 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

010 00010102080010000110 

27 377 400,00 15 159 096,61 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

010 00010300000000000000 
5 299 000,00 4 558 344,06 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

010 00010302000010000110 
5 299 000,00 4 558 344,06 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302230010000110 

2 395 860,00 2 228 806,50 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302231010000110 

2 395 860,00 2 228 806,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 

13 260,00 12 608,65 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

010 00010302241010000110 

13 260,00 12 608,65 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302250010000110 

3 190 310,00 2 565 731,73 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302251010000110 

3 190 310,00 2 565 731,73 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302260010000110 

-300 430,00 -248 802,82 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302261010000110 

-300 430,00 -248 802,82 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 44 846 500,00 29 831 708,76 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
010 00010501000000000110 

41 010 200,00 27 733 090,59 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

010 00010501010010000110 
28 710 000,00 19 467 676,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

010 00010501011010000110 
28 710 000,00 19 467 676,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

010 00010501020010000110 
12 300 200,00 8 265 414,59 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

010 00010501021010000110 

12 300 200,00 8 265 414,59 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
010 00010502000020000110 

0,00 35 929,76 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
010 00010502010020000110 

0,00 35 891,79 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

010 00010502020020000110 
0,00 37,97 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 17 300,00 12 904,95 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 17 300,00 12 904,95 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
010 00010504000020000110 

3 819 000,00 2 049 783,46 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 010 00010504020020000110 
3 819 000,00 2 049 783,46 
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зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

<5> 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 3 324 000,00 3 239 377,44 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

010 00010803000010000110 
3 324 000,00 3 229 377,44 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

010 00010803010010000110 

3 324 000,00 3 229 377,44 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

010 00010807000010000110 
0,00 10 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 
010 00010807150010000110 

0,00 10 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 00011100000000000000 
5 195 000,00 7 408 277,86 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 

5 195 000,00 7 408 277,86 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105010000000120 

3 395 000,00 4 954 498,42 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 

1 500 000,00 3 617 526,88 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

010 00011105013130000120 

1 895 000,00 1 336 971,54 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105030000000120 

1 800 000,00 2 453 779,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

010 00011105035050000120 

1 800 000,00 2 453 779,44 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
010 00011200000000000000 

1 572 800,00 2 344 262,50 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
010 00011201000010000120 

1 572 800,00 2 344 262,50 
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

<7> 

010 00011201010010000120 
173 400,00 54 988,27 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 
010 00011201030010000120 

180 700,00 76 576,95 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
010 00011201040010000120 

1 218 700,00 2 212 697,28 

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 887 100,00 2 200 869,40 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 
010 00011201042010000120 

331 600,00 11 827,88 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
010 00011300000000000000 

0,00 4 199,30 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 0,00 4 199,30 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
010 00011302990000000130 

0,00 4 199,30 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
010 00011302995050000130 

0,00 4 199,30 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
010 00011400000000000000 

7 545 000,00 2 394 079,38 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

010 00011402000000000000 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

010 00011406000000000430 
975 000,00 1 727 696,83 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

010 00011406010000000430 
975 000,00 1 727 696,83 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

010 00011406013050000430 

612 400,00 991 133,66 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

010 00011406013130000430 

362 600,00 736 563,17 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

010 00011406300000000430 

570 000,00 666 382,55 
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находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

010 00011406310000000430 

570 000,00 666 382,55 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

010 00011406313050000430 

450 000,00 502 157,26 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

010 00011406313130000430 

120 000,00 164 225,29 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 850 000,00 1 087 353,74 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

010 00011601000010000140 
818 000,00 437 676,15 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

010 00011601050010000140 

2 000,00 31 550,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601053010000140 

2 000,00 31 550,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность 

010 00011601060010000140 

95 000,00 76 698,59 

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

010 00011601063010000140 

95 000,00 76 698,59 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

010 00011601070010000140 

2 000,00 7 031,55 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601073010000140 

2 000,00 7 031,55 
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Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

010 00011601080010000140 

210 000,00 12 250,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601083010000140 

205 000,00 7 250,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

010 00011601084010000140 

5 000,00 5 000,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения 

010 00011601120010000140 

30 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601123010000140 

30 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации 

010 00011601130010000140 

9 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601133010000140 

9 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

010 00011601140010000140 

3 000,00 11 400,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601143010000140 

3 000,00 11 400,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

010 00011601150010000140 

3 000,00 450,00 
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Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601153010000140 

3 000,00 450,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти 

010 00011601170010000140 

0,00 500,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601173010000140 

0,00 500,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

010 00011601190010000140 

347 000,00 112 505,23 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601193010000140 

347 000,00 59 250,00 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

010 00011601194010000140 

0,00 53 255,23 

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

010 00011601200010000140 

117 000,00 185 290,78 

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

010 00011601203010000140 

117 000,00 185 290,78 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

010 00011601330000000140 

5 000,00 1 500,00 
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Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601333010000140 

5 000,00 1 500,00 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

010 00011602000020000140 
0,00 48 000,00 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

010 00011602020020000140 

0,00 48 000,00 

Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
010 00011610000000000140 

787 000,00 284 255,52 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

010 00011610120000000140 

787 000,00 284 255,52 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

010 00011610123010000140 

787 000,00 282 182,28 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

010 00011610129010000140 

0,00 2 073,24 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда 
010 00011611000010000140 

240 000,00 315 922,07 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

010 00011611050010000140 

240 000,00 315 922,07 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 272 000,00 663 864,45 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 -16 070,43 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
010 00011701050050000180 

0,00 -16 070,43 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 50 000,00 457 934,88 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
010 00011705050050000180 

50 000,00 457 934,88 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
010 00011705050130000180 

    

Инициативные платежи 010 00011715000000000150 222 000,00 222 000,00 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
010 00011715030050000150 

222 000,00 222 000,00 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 595 637 513,66 484 050 875,51 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00020200000000000000 
595 793 569,31 484 206 932,16 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
010 00020210000000000150 

6 391 693,00 6 391 693,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
010 00020215001000000150 

3 211 400,00 3 211 400,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

010 00020215001050000150 
3 211 400,00 3 211 400,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
010 00020215002000000150 

3 180 293,00 3 180 293,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

010 00020215002050000150 
3 180 293,00 3 180 293,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
010 00020220000000000150 

251 407 405,15 206 030 612,22 

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

010 00020220077000000150 
304 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

010 00020220077050000150 
304 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

010 00020225304000000150 

12 546 666,00 5 048 032,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

010 00020225304050000150 

12 546 666,00 5 048 032,00 

Субсидии бюджетам на реновацию учреждений 

отрасли культуры 
010 00020225455000000150 

50 000 000,00 50 000 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реновацию учреждений отрасли культуры 
010 00020225455050000150 

50 000 000,00 50 000 000,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

010 00020225467000000150 

665 400,00 665 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

010 00020225467050000150 

665 400,00 665 400,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 
010 00020225497000000150 

1 033 766,22 1 033 766,22 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

010 00020225497050000150 
1 033 766,22 1 033 766,22 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 
010 00020225519000000150 

112 320,00 112 320,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 
010 00020225519050000150 

112 320,00 112 320,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем образования 
010 00020225750000000150 

91 712 704,69 91 051 481,49 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

010 00020225750050000150 
91 712 704,69 91 051 481,49 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 95 032 548,24 58 119 612,51 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
010 00020229999050000150 

95 032 548,24 58 119 612,51 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
010 00020230000000000150 

251 474 700,00 196 825 640,94 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

010 00020230021000000150 
1 683 100,00 1 231 698,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

010 00020230021050000150 
1 683 100,00 1 231 698,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

010 00020230024000000150 
188 866 600,00 147 664 690,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

010 00020230024050000150 
188 866 600,00 147 664 690,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

010 00020230027000000150 

18 732 100,00 12 413 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

010 00020230027050000150 

18 732 100,00 12 413 000,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

010 00020230029000000150 

1 446 300,00 750 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

010 00020230029050000150 

1 446 300,00 750 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

010 00020235082000000150 

27 550 500,00 25 225 686,66 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

010 00020235082050000150 

27 550 500,00 25 225 686,66 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

010 00020235118000000150 

900 000,00 686 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

010 00020235118050000150 

900 000,00 686 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

010 00020235120000000150 
183 300,00 182 900,00 
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федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

010 00020235120050000150 

183 300,00 182 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

010 00020235303000000150 

10 647 200,00 7 646 466,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

010 00020235303050000150 

10 647 200,00 7 646 466,00 

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
010 00020235930000000150 

1 465 600,00 1 025 200,08 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

010 00020235930050000150 
1 465 600,00 1 025 200,08 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 86 519 771,16 74 958 986,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 00020240014000000150 

673 340,00 369 946,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

010 00020240014050000150 

673 340,00 369 946,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
010 00020249999000000150 

85 846 431,16 74 589 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

010 00020249999050000150 
85 846 431,16 74 589 040,00 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 

ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, 

СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 

ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 

ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

010 00020800000000000000 

0,00 -1,00 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

010 00020805000050000150 

0,00 -1,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021800000000000000 

50 212,00 50 212,00 
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Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

010 00021800000000000150 

50 212,00 50 212,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

010 00021800000050000150 

50 212,00 50 212,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

010 00021860010050000150 

50 212,00 50 212,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

010 00021900000000000000 

-206 267,65 -206 267,65 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

010 00021900000050000150 

-206 267,65 -206 267,65 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

010 00021960010050000150 

-206 267,65 -206 267,65 

         

2. Расходы бюджета 

               

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 

893 056 209,21 

642 746 

721,23 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
200 00001000000000000 000 

71 435 413,22 

46 391 

134,91 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

200 00001020000000000 000 
2 244 944,00 1 622 269,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

200 00001020000000000 100 

2 244 944,00 1 622 269,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001020000000000 120 

2 244 944,00 1 622 269,73 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001020000000000 121 

1 629 018,00 1 177 913,42 
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Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 00001020000000000 122 
160 000,00 120 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001020000000000 129 

455 926,00 324 356,31 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

200 00001040000000000 000 

41 793 677,00 

27 115 

017,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

200 00001040000000000 100 

39 513 697,00 

25 452 

222,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 00001040000000000 120 
39 513 697,00 

25 452 

222,15 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 00001040000000000 121 
29 270 636,00 

18 638 

811,60 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 00001040000000000 122 
1 427 500,00 1 307 479,80 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001040000000000 129 

8 815 561,00 5 505 930,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00001040000000000 200 

2 259 980,00 1 658 310,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001040000000000 240 
2 259 980,00 1 658 310,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 1 174 380,00 918 905,44 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001040000000000 247 1 085 600,00 739 404,83 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 20 000,00 4 485,16 

Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 10 000,00 2 443,08 

Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 

200 00001040000000000 831 
10 000,00 2 443,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 10 000,00 2 042,08 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 10 000,00 2 042,08 

Судебная система 200 00001050000000000 000 183 300,00 182 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00001050000000000 200 

183 300,00 182 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001050000000000 240 
183 300,00 182 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 183 300,00 182 900,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

200 00001060000000000 000 
9 817 204,00 5 314 911,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
200 00001060000000000 100 

9 436 464,00 5 170 904,65 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001060000000000 120 

9 436 464,00 5 170 904,65 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001060000000000 121 

6 943 671,00 3 775 672,91 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 00001060000000000 122 
400 000,00 320 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001060000000000 129 

2 092 793,00 1 075 231,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00001060000000000 200 

379 740,00 144 007,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001060000000000 240 
379 740,00 144 007,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 379 740,00 144 007,27 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 1 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 1 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 1 000,00 0,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000 000 300 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 300 000,00 0,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 870 300 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 
200 00001130000000000 000 

17 096 288,22 

12 156 

035,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

200 00001130000000000 100 

5 804 876,00 3 999 452,10 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 00001130000000000 110 

4 367 376,00 2 993 353,20 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

200 00001130000000000 119 
1 011 560,00 733 189,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001130000000000 120 

1 437 500,00 1 006 098,90 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001130000000000 121 

1 044 500,00 722 468,15 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 00001130000000000 122 
80 000,00 80 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001130000000000 129 

313 000,00 203 630,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00001130000000000 200 

6 740 845,84 3 724 027,88 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001130000000000 240 
6 740 845,84 3 724 027,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 4 960 845,84 2 805 689,07 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001130000000000 247 1 780 000,00 918 338,81 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
200 00001130000000000 400 

1 934 462,34 1 934 462,34 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 493 600,00 486 600,00 

Субвенции 200 00001130000000000 530 493 600,00 486 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 2 122 504,04 2 011 493,36 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 140 374,48 140 361,70 

Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 

200 00001130000000000 831 
140 374,48 140 361,70 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 1 982 129,56 1 871 131,66 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 158 413,00 153 913,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 1 823 716,56 1 717 218,66 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 900 000,00 686 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 900 000,00 686 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 900 000,00 686 000,00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 900 000,00 686 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
200 00003000000000000 000 

4 235 274,00 2 620 732,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00003090000000000 240 
150 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003090000000000 244 150 000,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

200 00003100000000000 000 
3 664 624,00 2 232 400,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

200 00003100000000000 100 

3 664 624,00 2 232 400,09 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 00003100000000000 110 

3 664 624,00 2 232 400,09 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
200 00003140000000000 000 

420 650,00 388 331,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00003140000000000 200 

420 650,00 388 331,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00003140000000000 240 
420 650,00 388 331,96 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000 244 420 650,00 388 331,96 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
200 00004000000000000 000 

19 128 413,00 

13 364 

572,07 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 200 200,00 17 738,12 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00004050000000000 200 

200 200,00 17 738,12 

Транспорт 200 00004080000000000 000 7 147 500,00 5 302 828,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00004080000000000 200 

7 147 500,00 5 302 828,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004080000000000 240 
7 147 500,00 5 302 828,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 7 147 500,00 5 302 828,57 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 10 952 030,00 7 984 253,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00004090000000000 200 

10 952 030,00 7 984 253,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004090000000000 240 
10 952 030,00 7 984 253,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 10 952 030,00 7 984 253,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00004120000000000 200 

828 683,00 59 751,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004120000000000 240 
828 683,00 59 751,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 828 683,00 59 751,80 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 19 141 316,16 7 167 087,31 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 557 000,00 509 541,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00005010000000000 200 

557 000,00 509 541,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00005010000000000 240 
557 000,00 509 541,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 557 000,00 509 541,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00005020000000000 240 
11 522 514,80 240 790,66 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

200 00005020000000000 243 
10 914 022,80 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 608 492,00 240 790,66 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
200 00005020000000000 400 

7 061 801,36 6 416 755,14 

Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 410 7 061 801,36 6 416 755,14 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

200 00005020000000000 414 
7 061 801,36 6 416 755,14 

ОБРАЗОВАНИЕ 
200 00007000000000000 000 

490 612 370,28 

385 307 

881,21 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007010000000000 620 

135 266 671,12 

104 897 

218,45 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00007010000000000 621 

129 060 687,00 

99 405 

736,33 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 622 6 205 984,12 5 491 482,12 

Общее образование 
200 00007020000000000 000 

310 487 229,16 

249 729 

563,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007020000000000 600 
310 487 229,16 

249 729 

563,95 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007020000000000 620 

310 487 229,16 

249 729 

563,95 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00007020000000000 621 

166 579 584,08 

122 156 

105,42 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
200 00007020000000000 622 

143 907 645,08 

127 573 

458,53 

Дополнительное образование детей 
200 00007030000000000 000 

17 868 700,00 

12 750 

247,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00007030000000000 611 

13 192 900,00 9 556 539,20 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 4 675 800,00 3 193 708,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00007030000000000 621 

4 675 800,00 3 193 708,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 5 729 590,80 4 503 827,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00007070000000000 200 

435 403,80 405 103,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00007070000000000 240 
435 403,80 405 103,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 435 403,80 405 103,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 00007070000000000 600 

5 294 187,00 4 098 723,52 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 5 294 187,00 4 098 723,52 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00007070000000000 621 

3 657 700,00 2 472 237,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000 622 1 636 487,00 1 626 486,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 00007090000000000 110 

10 908 000,00 6 918 884,74 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 8 378 000,00 5 379 555,39 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

200 00007090000000000 119 
2 530 000,00 1 539 329,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
200 00007090000000000 120 

6 853 836,00 4 549 573,42 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00007090000000000 121 

5 048 857,00 3 286 850,76 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 00007090000000000 122 
280 000,00 280 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00007090000000000 240 
1 903 996,20 1 195 901,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 1 345 796,20 865 363,25 

Закупка энергетических ресурсов 200 00007090000000000 247 558 200,00 330 538,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 00007090000000000 300 

108 000,00 108 000,00 

Стипендии 200 00007090000000000 340 108 000,00 108 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 00007090000000000 600 

1 471 347,00 654 645,50 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007090000000000 620 1 471 347,00 654 645,50 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007090000000000 622 1 471 347,00 654 645,50 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 15 000,00 18,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 15 000,00 18,94 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 5 500,00 18,94 

Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 9 500,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
200 00008000000000000 000 

129 424 479,00 

103 048 

595,02 

Культура 
200 00008010000000000 000 

111 055 320,00 

90 820 

762,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00008010000000000 600 
109 998 620,00 

90 820 

762,25 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 00008010000000000 610 

109 998 620,00 

90 820 

762,25 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00008010000000000 611 

55 264 676,80 

38 209 

219,05 

Резервные средства 200 00008010000000000 870 1 056 700,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 200 00008040000000000 000 
18 369 159,00 

12 227 

832,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

200 00008040000000000 100 

17 327 459,00 

11 659 

278,67 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 00008040000000000 110 

13 197 300,00 8 861 399,66 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000 111 10 136 200,00 6 745 621,49 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

200 00008040000000000 119 
3 061 100,00 2 115 778,17 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
200 00008040000000000 120 

4 130 159,00 2 797 879,01 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00008040000000000 121 

3 079 818,00 2 099 589,78 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 00008040000000000 122 
120 000,00 120 000,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

39 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00008040000000000 240 
1 027 700,00 560 244,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 655 600,00 494 515,33 

Закупка энергетических ресурсов 200 00008040000000000 247 372 100,00 65 728,90 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 14 000,00 8 309,87 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 14 000,00 8 309,87 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000 852 12 500,00 7 800,00 

Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 1 500,00 509,87 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
200 00010000000000000 000 

54 147 987,34 

42 961 

011,74 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
200 00010010000000000 310 

2 323 300,00 1 645 265,94 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 2 323 300,00 1 645 265,94 

Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000 000 62 400,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 00010030000000000 300 

62 400,00 0,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
200 00010030000000000 310 

62 400,00 0,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 
200 00010030000000000 313 

62 400,00 0,00 

Охрана семьи и детства 
200 00010040000000000 000 

51 762 287,34 

41 315 

745,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200 00010040000000000 300 
22 034 264,00 

13 912 

535,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
200 00010040000000000 310 

14 073 400,00 8 777 116,75 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
200 00010040000000000 320 

7 960 864,00 5 135 419,05 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010040000000000 322 1 315 064,00 1 315 064,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 
200 00010040000000000 323 

6 645 800,00 3 820 355,05 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 00010040000000000 400 
29 728 023,34 

27 403 

210,00 

Бюджетные инвестиции 
200 00010040000000000 410 

29 728 023,34 

27 403 

210,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

200 00010040000000000 412 
29 728 023,34 

27 403 

210,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
200 00011000000000000 000 

22 550 810,00 

15 674 

398,00 

Физическая культура 
200 00011010000000000 000 

22 550 810,00 

15 674 

398,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 00011010000000000 200 

346 300,00 224 170,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 00011010000000000 240 
346 300,00 224 170,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00011010000000000 600 
22 204 510,00 

15 450 

228,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00011010000000000 620 

22 204 510,00 

15 450 

228,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 00011010000000000 621 

22 204 510,00 

15 450 

228,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
200 00013000000000000 000 

1 866 405,05 264 062,39 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 
200 00013010000000000 000 

1 866 405,05 264 062,39 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
200 00013010000000000 700 

1 866 405,05 264 062,39 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 1 866 405,05 264 062,39 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

200 00014000000000000 000 
79 613 741,16 

25 261 

246,53 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

200 00014010000000000 000 
19 104 700,00 

15 927 

000,00 

Дотации 
200 00014010000000000 510 

19 104 700,00 

15 927 

000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 200 00014010000000000 511 
19 104 700,00 

15 927 

000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
200 00014030000000000 000 

60 509 041,16 9 334 246,53 

Межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 500 60 509 041,16 9 334 246,53 

Иные межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 540 60 509 041,16 9 334 246,53 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 
Х 

-40 547 495,55 

33 950 

551,71 

        

3. Источники финансирования дефицита 

бюджета     

               

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 500 
Х 

40 547 495,55 

-33 950 

551,71 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 

из них: 520 17 271 600,00 4 100 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
520 00001000000000000000 

17 271 600,00 4 100 000,00 
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Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 520 00001020000000000000 
4 343 200,00 

-8 828 

400,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
520 00001020000000000700 

13 171 600,00   

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000800 
-8 828 400,00 

-8 828 

400,00 

Привлечение муниципальными районами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000050000710 
13 171 600,00   

Погашение муниципальными районами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000050000810 
-8 828 400,00 

-8 828 

400,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 
12 928 400,00 

12 928 

400,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520 00001030100000000000 
12 928 400,00 

12 928 

400,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

520 00001030100000000700 
12 928 400,00 

12 928 

400,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

520 00001030100050000710 

12 928 400,00 

12 928 

400,00 

источники внешнего финансирования 

из них:  620 Х 0,00 0,00 

          

изменение остатков средств 
700 

00001000000000000000 23 275 895,55 

-38 050 

551,71 

увеличение остатков средств, всего 

    в том числе:  
710 

  -878 608 713,66 

-714 305 

001,95 

Увеличение остатков средств бюджетов 
710 00001050000000000500 

-878 608 713,66 

-714 305 

001,95 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
710 00001050200000000500 

-878 608 713,66 

-714 305 

001,95 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 00001050201000000510 
-878 608 713,66 

-714 305 

001,95 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 
-878 608 713,66 

-714 305 

001,95 

уменьшение остатков средств, всего 

    в том числе: 
720 

  901 884 609,21 

676 254 

450,24 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
720 00001050000000000600 

901 884 609,21 

676 254 

450,24 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
720 00001050200000000600 

901 884 609,21 

676 254 

450,24 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 00001050201000000610 
901 884 609,21 

676 254 

450,24 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 
901 884 609,21 

676 254 

450,24 
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СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

района по состоянию на 01 октября 2022 года 

Численность работников органов местного самоуправления района 89 

Расходы на их содержание (тыс.руб.) 38371,5 

Численность работников муниципальных учреждений района (чел.)  683 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 248066,7 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2022 № 2314 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка определения платы по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

В соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.08.2022 № 03-1142 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района       М.О. Петрова                                                              

                                                                                               Утвержден 

                                                                                постановлением Администрации 

                                                                           Окуловского муниципального 

                                                                                района от 29.11.2022 № 2314 ____ 

 

ПОРЯДОК 

определения платы по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок (далее – порядок) разработан в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и распространяется на образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные организации), в которых могут быть созданы условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня (далее – ГПД). 

1.2. Порядок разработан в целях установления платы по присмотру и уходу за детьми в ГПД в 

соответствии с Уставом общеобразовательной организации. 

1.3. В общеобразовательных организациях могут быть созданы условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в ГПД. 

1.4. В соответствии с пунктом 34 статьи 2 Федерального закона под присмотром и уходом за ребенком 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.5. Конкретные обязательства общеобразовательной организации по осуществлению присмотра и ухода 

за детьми в ГПД указываются в договоре между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и общеобразовательной организацией с учетом СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.6. Общеобразовательная организация самостоятельно определяет возможность оказания присмотра и 

ухода в ГПД в зависимости от востребованности. 

2. Плата за присмотр и уход за детьми в ГПД 

2.1.  За осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся взимается плата, размер которой утверждается руководителем 

общеобразовательной организации в соответствии с методикой расчета платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД (далее – родительская плата), 

установленной настоящим порядком, по согласованию с комитетом образования Администрации Окуловского 

муниципального района, комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального района. 

2.2. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую плату за 

осуществление присмотра и ухода за детьми  на лицевой счет общеобразовательной организации в порядке и 

сроки, предусмотренные договором, заключенным между родителями (законными представителями) и 

общеобразовательной организацией. 

2.3. Размер родительской платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, 

материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты). 

2.4. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять решение не взимать родительскую 

плату с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Методика определения размера родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

ГПД общеобразовательных организациях 

3.1. Методика определения размера родительской платы (далее - Методика)  устанавливает единый 

методологический подход и распространяет свое действие на определение  родительской платы в 

общеобразовательных организациях. 

3.2. Объектом определения размера родительской платы является один час пребывания ребенка в ГПД, 

исходя из режима пребывания в общеобразовательной организации. 
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3.3. Не допускается включение расходов на реализацию программы начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных 

общеобразовательных организаций в родительскую плату в таких организациях (часть 9 статьи 66 Федерального 

закона). 

3.4. В целях определения размера родительской платы общеобразовательная организация самостоятельно 

формирует и предоставляет на согласование в комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района размер 

родительской платы. 

3.5. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы: 

- затраты на организацию питания; 

- затраты на одного ребенка в час, связанные с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, а также 

на хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

- затраты на оплату труда работников общеобразовательных организаций. 

3.6. Размер родительской платы определяется по формуле: 

Rр = Зпит + Зхоз + Зоп, 

где Rр - размер родительской платы на одного ребенка в час; 

Зпит - затраты на организацию питания на одного ребенка в день; 

Зхоз - затраты на одного ребенка в час, связанные с приобретением расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, а также хозяйственно-бытовое 

обслуживание детей; 

Зоп – затраты на оплату труда работников общеобразовательных организаций. 

3.6.1. Расчет расходов, связанных организацией питания детей в ГПД утверждается руководителем 

общеобразовательной организации. 

3.6.2. Расчет расходов, связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения детьми личной гигиены и хозяйственно-бытовое обслуживание детей в ГПД, на 

одного ребенка в час (Зхоз), рассчитывается по формуле: 

Зхоз = Rхоз / Ндн / Нч, 

где Rхоз - расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены и режима 

дня, а также хозяйственно-бытовое обслуживание детей на одного ребенка в 

учебный год, за исключением расходов на реализацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества общеобразовательных организаций. 

Норматив расходов для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, а также 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей: 

Таблица 1 
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№  

п/п 

Наименование предмета Единица  

измерения 

Норма на 1 ребенка в год 

    

    

    

    

    

    

 

Расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами рассчитываются по 

формуле: 

Rхоз = ((хоз1 х Ц) + (хоз2 х Ц) + (хоз3 х Ц) и т.д), где: 

Хоз1, хоз2, хоз3, и т.д. – хозяйственные и моющие средств по наименованиям, 

количество; 

Ц – цена за единицу товара, рублей. 

Ндн - среднее количество учебных дней в год по пятидневной рабочей неделе 

(170 учебных дней); 

Нч - максимальное количество часов работы группы в день - 6 часов. 

3.6.3. Расчет затрат на оплату труда персоналу, непосредственно участвующего в присмотре и уходе детей 

в ГПД, производится по форме, согласно Таблице 2. 

Должность Средний должностной 
оклад в месяц, включая 

начисления на оплату 

труда (в рублях) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(минут) 

Норма времени за 
присмотр и уход за 

детьми в ГПД (минут) 

Затраты на оплату труда 
персонала (рублей) 

(5)=(2)/(3)х(4) 

     

     

     

     

 

3.7.  В целях недопущения незаконных сборов денежных средств и обеспечения полноты Федерального 

закона общеобразовательные организации проводят мониторинг востребованности услуг по присмотру и уходу 

за детьми в ГПД, их стоимости, удовлетворенности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся качеством предоставляемых услуг, организовывают регулярную разъяснительную работу с 

педагогическими работниками и родительской общественностью по вопросам осуществления присмотра и 

ухода за детьми, обеспечивают оперативное размещение информации об организации присмотра и ухода за 

детьми в ГПД на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О назначении собрания граждан в Окуловском городском поселении 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

30 ноября 2022 года 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, 

Положением о собраниях граждан в Окуловском городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 23.11.2022 № 89, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Назначить собрание граждан Окуловского городского поселения для обсуждения вопроса местного 

значения «О выборе территории (земельного участка) под строительство нового кладбища традиционного 

захоронения». 

2. Определить следующие части территории Окуловского городского поселения для обсуждения вопроса 

местного значения: 

2.1. д. Окуловка;  

2.2. территория г. Окуловка и д. Шуркино. 

3. Назначить собрание граждан на 13 декабря 2022 года. 

Установить дату, время и место проведения собрания граждан: 

- для части территории, указанной в п. 2.1 настоящего решения - 13.12.2022 в 14 часов 30 минут около д. 

№ 28 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Окуловка; 

- для части территории, указанной в п. 2.2 настоящего решения - 13.12.2022 в 17 часов 30 минут в 

зрительном зале здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно – 

досуговый Центр» Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8а. 

4. Назначить организатором собрания граждан Администрацию Окуловского муниципального района в 

лице заместителя Главы администрации района В.Н. Алексеева (адрес нахождения организатора: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 8(81657)-21-656; адрес электронной почты- 

adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района). 

5. Итоговый протокол собрания граждан Окуловского городского поселения передать в Совет депутатов 

Окуловского городского поселения. 

6. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения                        А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

30 ноября 2022 года  

№ 91 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г.Окуловка, ул.Мопра, з/у 30в, в собственность, для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

47 
 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), вправе в течение десяти дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 01.12.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул.Мопра, з/у 30в. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:0101004 

Площадь земельного участка: 1707 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.11.2022 № 2334 
 

г.Окуловка 
 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», решением Думы Окуловского муниципального 

района от 27.03.2008 № 265 «Об определении органа местного самоуправления», 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

29.09.2015 № 1677 «О создании конкурсной комиссии», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, по лотам, согласно перечню. 

 2. Определить дату, время и место проведения конкурса: 

25 января 2023 года в 10 час. 00 мин., г. Окуловка, Новгородской обл., ул. 

Кирова, д.6, 2 этаж, актовый зал Администрации Окуловского муниципального 

района. 

        3. Утвердить прилагаемые: 

 извещение о проведении конкурса по лотам;  

 конкурсную документацию по лотам. 

       4. Разместить извещение по лотам о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу 

www.torgi.gov.ru. 

       5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Заместитель Главы 
администрации района    В.Н. Алексеев                                                            
лс 
№2334-п  
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Утверждено 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 29.11.2022 № 2334 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 
 

1. Основание проведения конкурса: 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

«   »                  2022 г  №  

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» (далее Правила проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом). 

 

2. Организатор конкурса: Администрация Окуловского муниципального района. 

Адрес организатора конкурса: 174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6.    

Номер контактного телефона: 8(81657)22-058. 

            Адрес электронной почты: 24kabokuladm@mail.ru 

Контактное лицо: Дашкевич Надежда Сергеевна 

 

3. Характеристика объекта конкурса:  

Лот № 1 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная,  д. 1: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  

п.Котово, ул.Спортивная, д.1, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 517,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное  

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, 

газоснабжение – нет. 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 2 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.3: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Спортивная, д.3, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 517,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные.  Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

mailto:24kabokuladm@mail.ru
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водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет, 

отопление - централизованное. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 3 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.4: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Спортивная, д.4, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 517,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 4 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.2: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Спортивная, д.2, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 456,5 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – центализованное, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 
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Лот № 5 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.6: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Спортивная, д.6, построен в 1990 году, имеет пять этажей, пять подъездов, 75 

квартир. Площадь жилых помещений – 3519,88 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. 

Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, 

перегородки - кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные 

блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные, металлические. Квартиры 

оборудованы ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – есть. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических 

помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, 

электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, 

промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. 

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов 

в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, 

уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг 

аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего 

пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 6 Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.6: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Больничная, д.6, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 459,2кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 7 Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.7: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Больничная, д.7, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 459,2 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянное, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 
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водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление- 

централизованное, газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.  

Лот № 8 Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.5: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Больничная, д.5, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 401,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 9 Окуловский район, п. Котово, ул. Ленина, д.6: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Ленина, д.6, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 401,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 
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Лот № 10 Окуловский район, п. Котово, ул. Ленина, д.2: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Ленина, д.2, построен в 1969 году, имеет пять этажей, четыре подъезда, 48 

квартир. Площадь жилых помещений – 1978,4 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического 

подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - 

кирпич, перекрытия – железобитонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – 

деревянные, металлопластик, двери деревянные, металлические. Квартиры оборудованы 

ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – есть. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических 

помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, 

электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, 

промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. 

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов 

в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, 

уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг 

аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего 

пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 11 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.3: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Кирова, д.3, построен в 1939 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. 

Площадь жилых помещений – 137,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянное, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 12 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.2: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Кирова, д.2, построен в 1991 году, имеет один этаж, один подъезд, 2 квартиры. 

Площадь жилых помещений – 137,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, 

перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, 

металлопластик, двери деревянные.  Внутридомовые коммуникации: закрытая 
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электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение 

– пластмассовые трубы, газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 13 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.5: 

 Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Кирова, д.5, построен в 1975 году, имеет пять этажей, пять подъездов, 75 квартир. 

Площадь жилых помещений – 3443,7 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала 

– нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - 

кирпичные, перекрытия – железобитонные плиты, полы - деревянное, оконные блоки – 

деревянные, металлопластик, двери деревянные, металлические. Квартиры оборудованы 

ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – есть. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических 

помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, 

электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, 

промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. 

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов 

в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, 

уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг 

аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего 

пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 14 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.9: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Кирова, д.9, построен в 1960 году, имеет два этажа, два подъезда, 16 квартир. 

Площадь жилых помещений – 629,7 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, 

перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, 

металлопластик, двери деревянные. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые 

коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее водоснабжение, отопление – 

централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических 

помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, 

электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, 
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промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального 

отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и 

ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков 

канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. 

Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных 

отходов по мере накопления, гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и 

дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 15 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.11: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Кирова, д.11, построен в 1966 году, имеет три этажа, два подъезда, 24 квартиры. 

Площадь жилых помещений – 959,5 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – 

нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, 

перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, 

металлопластик, двери деревянные. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые 

коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее водоснабжение, отопление – 

централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических 

помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, 

электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, 

промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. 

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов 

в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, 

уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг 

аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего 

пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 16 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.4: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.4, построен в 1959 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 150,9 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, 

промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. 

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов 

в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, 

уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг 

аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 
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Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным 

домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 17 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.7: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.7, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 130,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.  

Лот № 18 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.9: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.9, построен в 1957 году, имеет один этаж, 3 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 98,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления,  

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 19 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.11: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.11, построен в 1957 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 112,12 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 
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водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

  Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 20 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.17: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.17, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 140,52 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 21 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.20: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.20, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 140,52 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 
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Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным 

домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 22 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.22: 

Жилой дом, расположенный по адрес: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.22, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 140,52 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.  

Лот № 23 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.24: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.24, построен в 1957 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 112,12 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные,  

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик,  

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – 

нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.  

Лот № 24 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.25: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.25, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений –85,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 
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водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – 

пластмассовые трубы, газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 25 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.26: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул. Набережная, д.26, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 144,36 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 26 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.28: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.28, построен в 1958 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 144,36 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 
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Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным 

домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 27 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.30: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.30, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 84,42 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 28 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.31: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.31, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 91,12 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 29 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.32: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.32, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 84,28 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 
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водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – 

пластмассовые трубы, газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 30 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.33: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.33, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 219,74 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 31 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.35: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д.35, построен в 1969 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 219,74 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 
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Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным 

домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками. 

Лот № 32 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.37: 

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

п.Котово, ул.Набережная, д., построен в 1969 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь 

жилых помещений – 222,29 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. 

Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, 

перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, 

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное 

водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, 

газоснабжение – нет. 

 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических 

сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и 

прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе 

здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка 

контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-

диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

дератизация и дезинсекция мест общего пользования. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом: 

посадка и уход за деревьями, кустами и цветникам. 

 

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, 

выполняемых (оказываемых) по договору управления МКД 

работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 

(фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, и т.д.) и не несущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) МКД; 

работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;  

работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. 

 

5. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок представления конкурсной документации: 

а) официальный сайт: torgi.gov.ru; 

б) срок представления конкурсной документации: не позднее 2 рабочих дней до даты 

вскрытия конвертов; 

в) место представления конкурсной документации: 174350 Новгородская обл., г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а; 

г) порядок представления информации: конкурсная документация в письменной форме 

представляется после поданного заявления в течение 2 рабочих дней с даты получения 

заявления. Представление конкурсной документации в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы. 

 

6. Место, порядок и срок подачи заявки на участие в конкурсе  
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6.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с даты 

опубликования конкурсной документации на сайте torgi.gov.ru по адресу: Администрация 

Окуловского муниципального района (174350 Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, 

каб. 23а). 

6.2. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. Одно лицо вправе подать в отношении одного объекта (лота) только 

одну заявку. 

6.3. Заявка на участие в конкурсе подается по утвержденной форме (Приложение № 4 к 

конкурсной документации). 

6.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, 

должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий 

номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в 

необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, 

должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в 

формы; допускается заполнять формы от руки. Ксерокопии документов должны быть 

заверены подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью. 

6.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а 

также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

7.1. Вскрытие конвертов состоится « 24 »  января  2023 в 10 часов 00 минут по адресу: 

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а. 

7.2. Рассмотрение заявок состоится «24»  января  2023 в 10 часов 00 минут по адресу: 

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а. 

 

8. Место,  дата и время  проведения конкурса  открытый  конкурс  состоится    «25 »  

января  2023 в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, 2 

этаж, актовый зал Администрации Окуловского муниципального района. 

 

9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  

 
Таблица №1 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Годовой размер платы 

за содержание и ремонт 

жилого помещения в 

том числе с  НДС, 

умноженной на общую 

площадь жилых и 

нежилых помещений  

(за исключением 

помещений общего 

пользования) в 

многоквартирном доме, 

в рублях 

Размер обеспечения 

заявки на участие в 

конкурсе 5% размера 

платы за содержание 

и ремонт жилого 

помещения в том 

числе с НДС, 

умноженной на 

общую площадь 

жилых и нежилых 

помещений  (за 

исключением 

помещений общего 

пользования) в 

многоквартирном 

доме.  

в рублях 

1 Новгородская область, 

Окуловский район, п.Котово, 

ул.Спортивная, д.1 

6 472,84   323,65 
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2 Новгородская область, 

Окуловский район, п.Котово, 

ул.Спортивная, д.3 

6 472,84 323,65 

3 Новгородская область, 

Окуловский район, п.Котово, 

ул.Спортивная, д.4 

6 472,84 323,65 

4 Новгородская область, 

Окуловский район, п.Котово, 

ул.Спортивная, д.2 

5 715,38 285,77 

5 Новгородская область, 

Окуловский район, п.Котово, 

ул.Спортивная, д.6 

71 136,78 3 556,84 

6 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Больничная, д.6 

5 749,19 287,46 

7 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Больничная, д.7 

5 749,19 287,46 

8 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Больничная, д.5 

5 030,54 251,53 

9 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Ленина, д.6 

5 030,54 251,53 

10 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Ленина, д.2 

39 983,47 1 999,18 

11 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Кирова, д.3 

1 715,24 85.77 

12 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Кирова, д.2 

1 715,24 85,77 

13 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Кирова, д.5 

69 597,18 3 479,86 

14 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Кирова, д.9 

12 726,24 636,32 

15 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Кирова, д.11 

19 391,50 969,58 

16 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.4 

1 889,27 94,46 

17 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.7 

1 627,60 81,38 

18 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.9 

1 236,98 61,85 

19 Новгородская область, 1 403,75 70,19 
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Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.11 

20 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.17 

1 759,31 87,97 

21 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.20 

1 759,31 87,97 

22 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.22 

1 759,31 87,97 

23 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.24 

1 403,75 70,19 

24 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.25 

1 074,22 53,71  

25 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.26 

1 807,39 90,37 

26 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.28 

1 807,39 90,37 

27 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.30 

1 056,94 52,85 

28 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.31 

1 140,82 57,04 

29 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.32 

1 055,19 52,76 

30 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.33 

2 751,14 137,56 

31 Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.35 

2 751,14 137,56 

32 

 

Новгородская область, 

Окуловский район, п. Котово, ул. 

Набережная, д.37 

2 783,07 139,15 
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                  УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации  

       Окуловского муниципального района 

        от 29.11.2022 № 2334 

 

 

 

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресам:  

ул. Спортивная д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6; ул. Больничная д. 5, д. 6, д. 7;  

Ленина д. 2, д. 6;  Кирова д. 2, д. 3, д. 5, д. 9, д. 11;  

ул. Набережная д. 4, д. 7, д. 11, д. 17, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37  в п. 

Котово. 

 

1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, который 

является объектом конкурса (Приложение №1). 

 

2. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации: 

Получатель: Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района; л/с 05503012170) 

Банк получателя: Отделение Новгород банка России // УФК по Новгородской области, г. 

Великий Новгород 

ИНН: 5311000549 

КПП: 531101001 

р/с  №: 03232643496280005000 

БИК: 014959900 

К/С: 40102810145370000042 

ОКТМО: 49628101 

 
3. Порядок проведения осмотра объекта конкурса заинтересованными лицами и претендентами 

конкурса. 

Осмотры объекта конкурса организуются специалистами комитета жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства. Даты осмотра объекта конкурса соответствуют каждой рабочей пятнице с даты размещения извещения 

о проведении конкурса. Осмотры не проводятся позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. Время осмотра по предложенным датам – с 8:30 до 13:30 с предварительным 

согласованием по телефону 8(81657)22-058. 

 

4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса  (Приложение № 2). 

4.1. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в 

многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса (Приложение № 3.) 

 

5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими 

помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. 

Собственник помещения в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить плату 

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в соответствии с требованиями статьи 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

6. Требования к участникам конкурса: 

Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила), а именно: 

1) соответствие установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Рабочий%20стол/Краснодар%20контракт/krasnodar_5_10_11-27_31-33_short2.rar
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Рабочий%20стол/Краснодар%20контракт/krasnodar_5_10_11-27_31-33_short2.rar
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AKWHZLUD/reports/!short-multi-solve-work.html
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AKWHZLUD/reports/!short-multi-solve-work.html
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2) в отношении участника конкурса не проводится процедура банкротства либо в отношении 

участника конкурса - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 

период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 

установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у участника конкурса кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный 

период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской 

задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств участника 

конкурса (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) 

ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые 

приводят к уменьшению балансовой стоимости активов участника конкурса; 

6) внесение участником конкурса на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом участник конкурса считается соответствующим данному 

требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 

7) отсутствие у участника конкурса задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более 

расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 

8) отсутствие у участника конкурса задолженности по уплате административных штрафов за совершение 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

7. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 4), инструкция по заполнению заявки (Приложение 

№ 5). 

 

8. Срок подписания договора управления многоквартирным домом. 

8.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил, в 

течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств. 

8.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил, в 

течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления 

многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, 

для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным 

домом. 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом (далее – договор), могут быть 

изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, управляющая организация осуществляет указанные 

в договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего  

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в 

сложившихся условиях. Предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим 

помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором, должен быть изменен пропорционально объемам и 

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия в следующих случаях: 

- при ликвидации управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 

- исключение сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерациив 

порядке, установленном статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- при прекращении действия лицензии управляющей организации на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами или ее аннулировании в соответствии со статьей 199 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 
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- по истечении каждого года со дня заключения договора в случае, если до истечения срока действия 

договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или 

об изменении способа управления этим домом; 

- собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 

договора, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе 

иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом; 

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, 

послужившего основанием для заключения договора, с момента вступления в законную силу соответствующего 

судебного акта; 

- по требованию собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, принявших помещения, договор 

может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если управляющей организацией в 30-дневный срок не 

возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном договором управления размере. 

 

10. Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств по управлению 

многоквартирным домом. 

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств 

должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме, и 

(или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным 

домом. 

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, 

принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги 

в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным 

домом.  

 

11. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 

управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 

коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей 

организацией вреда общему имуществу: 

 

 

 

Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств рассчитан в соответствии с 

Правилами и составляет: 

  

Лот № 13, п. Котово, ул. Кирова, д. 5 3479,86 
Лот № 14, п. Котово, ул. Кирова, д. 9 636,31 
Лот № 15, п. Котово, ул. Кирова, д. 11 969,57 

Лот №, адрес Размер обеспечения,  

руб. 

Лот № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1  467,15 
Лот № 2, п. Котово, ул. Спортивная, д. 2  467,15 
Лот № 3, п. Котово, ул. Спортивная, д. 3  488,78 
Лот № 4, п. Котово, ул. Спортивная, д. 4  488,78 
Лот № 5, п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 4309,68 
Лот № 6, п. Котово, ул. Больничная, д. 5  468,26 
Лот № 7, п. Котово, ул. Больничная, д. 6 488,78 
Лот № 8, п. Котово, ул. Больничная, д. 7  488,78 
Лот № 9, п. Котово, ул. Ленина, д. 2 1999,17 
Лот № 10, п. Котово, ул. Ленина, д. 6  463,82 
Лот № 11, п. Котово, ул. Кирова, д. 2  678,85 
Лот № 12, п. Котово, ул. Кирова, д. 3  1207,45 
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Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей 

организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств 

определяется управляющей организацией. 

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в 

многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, 

пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, 

предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения 

обязательств по оплате управляющей организацией коммунальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в 

пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. 

Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять 

требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации 

обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное 

возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в 

договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров. 

Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил, в течение 

10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им 

проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.  

 

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими 

помещения, работ и услуг при ненадлежащем исполнении. 

Оплата собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае  неисполнения  

либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления 

многоквартирным домом, предусматривает право собственников помещений (лиц, принявших 

помещения)оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги в порядке, установленном  

Правилами  изменения  размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006№ 491. 

 

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и 

лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств 

по договорам управления многоквартирным домом. 

Осуществление собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими 

помещения,контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления 

многоквартирным домом предусматривает: 

Лот № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4  181,08 
Лот № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7  139,04 
Лот № 18, п. Котово, ул. Набережная, д. 9  135,91 
Лот № 19, п. Котово, ул. Набережная, д. 11  142,48 
Лот № 20, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 142,48 
Лот № 21, п. Котово, ул. Набережная, д. 20  142,48 
Лот № 22, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 158,44 
Лот № 23, п. Котово, ул. Набережная, д. 24  155,41 
Лот № 24, п. Котово, ул. Набережная, д. 25  118,93 
Лот № 25, п. Котово, ул. Набережная, д. 26  197,45 
Лот № 26, п. Котово, ул. Набережная, д. 28  159,25 
Лот № 27, п. Котово, ул. Набережная, д. 30 119,24 
Лот № 28, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 127,73 
Лот № 29, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 168,35 
Лот № 30, п. Котово, ул. Набережная, д. 33 393,90 
Лот № 31, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 217,76 
Лот № 32, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 226,76 
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1. Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в 

многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с 

выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом, в том числе: 

- справки об объемах выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме собранных с собственников помещений в многоквартирном доме (лиц, принявших 

помещения) денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими 

организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового 

хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии управляющей организации, часах приема собственников 

руководителями и специалистами управляющей организации. 

2. Обязанность управляющей организации раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии 

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 

№731. 

3. Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до 

окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в 

помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах 

многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления 

многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию 

и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

управляющими организациями. 

 

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом и условия продления срока 

действия указанного договора. 

Срок действия договора управления многоквартирным домом - 1 год с момента заключения договора. 

Срок действия договора продлевается на 3 месяца при наличии следующих условий: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа 

непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа 

управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа 

управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров, в 

течение 30 дней с момента подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 

многоквартирным домом в соответствии с Правилами, не приступила к выполнению договора управления 

многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок. 

 

15. Порядок определения победителя конкурса (Приложение № 6). 

 

16. Проект договора управления многоквартирным домом (Приложение № 7). 

 

17. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (Приложение № 8). 

  

  

Приложение №1 

к конкурсной документации  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

являющимся объектом конкурса 

 

ЛОТ № 1 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:973   

http://kodeks.petrozavodsk-mo.ru:3000/law?d&nd=901919946&prevDoc=901967902&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003OJ0K10#I0
http://kodeks.petrozavodsk-mo.ru:3000/law?d&nd=901919946&prevDoc=901967902&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003OJ0K10#I0
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3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет 

6. Степень фактического износа   

7. Год последнего капитального ремонта     

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -нет 

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания   

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

кв. (пригодны для проживания).   

18. Строительный объем -  куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками – 462,3 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме)  - кв.м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) – кв.м 

20. Количество лестниц  -  2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  -  кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров – кв.м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы)  - кв.м 

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома – кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный  удовлетворительное 

2. Отмостка   

3. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

4. Перегородки деревянные удовлетворительное 

5. Перекрытия   

Чердачные деревянное удовлетворительное 

Междуэтажные деревянное удовлетворительное 

Подвальные деревянное  удовлетворительное 
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( другое)   

6. Балконы нет  

7. Крыша шифер удовлетворительное 

8. Система водостока нет  

9. Полы деревянные удовлетворительное 

10. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

11. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная  

(другое)   

12. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

13. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

14. Крыльца нет  

15. Тротуар нет   

  

ЛОТ № 2 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:967   

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 
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5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа   % 

7. Год последнего капитального ремонта   -   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу – нет 

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа   нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир   8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  

18. Строительный объем  -  куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками – 462,3 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме)  - кв.м    

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  - кв.м 

20. Количество лестниц  - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров – кв.м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы)  - кв.м 

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома - кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция 

или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние  

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

4. Перегородки деревянные удовлетворительное 

5. Перекрытия   

Чердачные  деревянные  удовлетворительное 

Междуэтажные деревянные удовлетворительное 

Подвальные деревянные удовлетворительное 

( другое)   

6. Балконы нет  

7. Крыша шифер удовлетворительное 
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8. Система водостока нет  

9. Полы деревянные удовлетворительное 

10. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

11. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

12. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

13. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

14. Крыльца нет  

15. Тротуар нет    

  

ЛОТ № 3 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:966 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   
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8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 483,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   
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внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовыеинженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 4 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1025 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 
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14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 483,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   
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иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 5 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:173 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1989 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   5 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  75 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  
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19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 4264,9 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 5 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
кирпичные удовлетворительное 

3. Перегородки кирпичные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

подвальные ж/б плиты удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша плоская мягкая удовлетворительное 

6. Полы ж/б плиты, деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери металлические удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя штукатурка удовлетворительное 

наружная кирпичные удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные да удовлетворительное 

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  
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лифт нет  

вентиляция да удовлетворительное 

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение да удовлетворительное 

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение да удовлетворительное 

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 6 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Больничная, д. 5 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:994 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 463,4 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
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общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 
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электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 7 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Больничная, д. 6 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:969 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 483,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 
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дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  
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печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

  

ЛОТ № 8 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Больничная, д. 7 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:993 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 483,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 
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1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

  

ЛОТ № 9 
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I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   ул. Ленина, д.2 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0919001:127   

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1969 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет 

6. Степень фактического износа   31% 

7. Год последнего капитального ремонта     

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу -нет 

9. Количество этажей   4 

10. Наличие подвала   да 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  48 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме - 

непригодными для 

проживания  

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания) кв. (пригодны для проживания).   

18. Строительный объем – 9703,0  куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками – 2248,3 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1978,4 кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  -    

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)  -  

20. Количество лестниц  - 4 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - 183,5 

кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров – 737,7 кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  -  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома – кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, 

конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего 

имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ж/бетонные блоки удовлетворительное 

2. Отмостка   
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3. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
кирпичные удовлетворительное 

4. Перегородки кирпичные  удовлетворительное 

5. Перекрытия   

Чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

Междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

Подвальные ж/б плиты удовлетворительное 

( другое)   

6. Балконы нет  

7. Крыша рубероид удовлетворительное 

8. Система водостока нет  

9. Полы дощатые, линолеум, плитка удовлетворительное 

10. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

11. Отделка   

внутренняя побелка, окраска удовлетворительное 

наружная кирпич  удовлетворительное 

(другое)   

12. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные да удовлетворительное 

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
да удовлетворительное 

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция да удовлетворительное 

(другое)   

13. Внутридомовые 

инженерные коммуникации и 

оборудование 

для предоставления коммунальны

х услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение да удовлетворительное 

отопление (от внешних 

котельных) 
да 

удовлетворительное 

отопление (от домовой 

котельной) 
  

печи   

калориферы   

АГВ   
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(другое)   

14. Крыльца нет  

15. Тротуар нет   

 

ЛОТ № 10 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Ленина, д. 6 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:992 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1935 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 459,0 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 
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3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 11 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Кирова, д. 2 
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2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:129 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1991 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир   

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 671,8 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 1 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
кирпичные удовлетворительное 

3. Перегородки кирпичные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

подвальные ж/б плиты удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 
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6. Полы ж/б плиты, деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 12 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Кирова, д. 3 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:970 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1939 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
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сносу -  

9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 1194,9 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   
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внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 13 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   ул. Кирова,д. 5 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0000000:1372   

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1975 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа   % 

7. Год последнего капитального ремонта   -   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу – нет 

9. Количество этажей   5 

10. Наличие подвала   да 

11. Наличие цокольного этажа   нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 
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14. Количество квартир   75 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме –нет 

непригодными для 

проживания  

  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания) - 

18. Строительный объем  - 13126,0 куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками – 4105,1 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  - 3443,7 кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  -    

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)  -  

20. Количество лестниц  - 5 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 489,5 

кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров – 984,3 кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  -  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома - кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, 

конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ж/бетонные блоки удовлетворительное 

2. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
панельные удовлетворительное 

4. Перегородки гипсолитовые удовлетворительное 

5. Перекрытия   

Чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

Междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

Подвальные ж/б плиты удовлетворительное 

( другое)   

6. Балконы есть удовлетворительное 

7. Крыша рубероид удовлетворительное 

8. Система водостока нет  

9. Полы дощатые, ленолеум удовлетворительное 

10. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   
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11. Отделка   

внутренняя окраска, побелка удовлетворительное 

наружная панели удовлетворительное 

(другое)   

12. Оборудование 

механическое,  
  

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные да удовлетворительное 

электроплиты нет  

телефонные сети и 

оборудование сети проводного 

радиовещания 

  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция да  удовлетворительное 

(другое)   

13. Внутридомовые 

инженерные коммуникации и 

оборудование 

для предоставления коммуналь

ных услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение да удовлетворительное 

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение да удовлетворительное 

отопление (от внешних 

котельных) 
да удовлетворительное 

отопление (от домовой 

котельной) 
  

печи   

калориферы   

АГВ   

(другое)   

14. Крыльца нет  

15. Тротуар нет    

  

ЛОТ № 14 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   ул. Кирова, д. 9 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0919001:76 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1960 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу -  
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9. Количество этажей   2 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  16 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме  

непригодными для 

проживания  

  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания) 

18. Строительный объем – 2521,0куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 674,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 629,7 кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 45 кв. 

м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -   

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего 

имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ж/бетонные блоки удовлетворительное 

2. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
кирпич удовлетворительное 

3. Перегородки кирпич удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

подвальные   

(другое)   

5. Крыша асбестоцементная удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 
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двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя окраска удовлетворительное 

наружная штукатурка, окраска удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные да удовлетворительное 

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
да удовлетворительное 

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция да удовлетворительное 

(другое)   

10. Внутридомовые 

инженерные коммуникации и 

оборудование 

для предоставления коммунальны

х услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение да удовлетворительное 

отопление (от внешних 

котельных) 
да удовлетворительное 

отопление (от домовой 

котельной) 
  

печи   

калориферы   

АГВ   

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 15 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   ул. Кирова, д. 11 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0919001:103 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1966 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа   30% 

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу -  
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9. Количество этажей   3 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  24 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме  

непригодными для 

проживания  

  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания) 

18. Строительный объем – 3751,0куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 1065,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 959,5 кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц - 3 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 70,2 

кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров – 535,2 кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

- 

  

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего 

имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ж/бетонные блоки удовлетворительное 

2. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
кирпич удовлетворительное 

3. Перегородки кирпич удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

подвальные   

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы дощатые, линолеум, плитка удовлетворительное 

7. Проемы   
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окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя окраска, побелка удовлетворительное 

наружная кирпич удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные да удовлетворительное 

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
да удовлетворительное 

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция да удовлетворительное 

(другое)   

10. Внутридомовые 

инженерные коммуникации и 

оборудование 

для предоставления коммунальны

х услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение да удовлетворительное 

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение да удовлетворительное 

отопление (от внешних 

котельных) 
да удовлетворительное 

отопление (от домовой 

котельной) 
  

печи   

калориферы   

АГВ   

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 16 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 4 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:984   

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет 

6. Степень фактического износа   

7. Год последнего капитального ремонта     

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
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сносу -нет 

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания   

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

кв. (пригодны для проживания).   

18. Строительный объем -  куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками – 179,2 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме)  -    

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  -  

20. Количество лестниц  - шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  -  кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы)  - кв.м 

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома – кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный  удовлетворительное 

2. Отмостка   

3. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

4. Перегородки деревянные удовлетворительное 

5. Перекрытия   

Чердачные деревянное удовлетворительное 

Междуэтажные деревянное удовлетворительное 

Подвальные деревянное  удовлетворительное 

( другое)   

6. Балконы нет  

7. Крыша шифер удовлетворительное 

8. Система водостока нет  

9. Полы деревянные удовлетворительное 

10. Проемы   
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окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

11. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная  

(другое)   

12. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

13. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение нет  

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

14. Крыльца нет  

15. Тротуар нет   

 

ЛОТ № 17 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 7 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:979   

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа   % 

7. Год последнего капитального ремонта   -   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу – нет 

9. Количество этажей   1 
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10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа   нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир   4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  

18. Строительный объем  -  куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками – 137,6 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме)  -    

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  -  

20. Количество лестниц  -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы)  -  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома - кв. м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция 

или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние  

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и 

внутренние капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

4. Перегородки деревянные удовлетворительное 

5. Перекрытия   

Чердачные  деревянные  удовлетворительное 

Междуэтажные деревянные удовлетворительное 

Подвальные деревянные удовлетворительное 

( другое)   

6. Балконы нет  

7. Крыша шифер удовлетворительное 

8. Система водостока нет  

9. Полы деревянные удовлетворительное 

10. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   
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11. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

12. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные да удовлетворительное 

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

13. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

14. Крыльца нет  

15. Тротуар нет    

 

ЛОТ № 18 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 9 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:980 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 



 57 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  3 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 134,5 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   
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санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовыеинженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 19 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 11 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:981 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   нет 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
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реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 141,0 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
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сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 20 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 17 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:975 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 141,0 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
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имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 
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для предоставления коммунальных 

услуг 

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 21 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 20 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:989 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 141,0 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
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чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  
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отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 22 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 22 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:995 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 156,8 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных Описание элементов Техническое состояние 



 65 

элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  
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12. Тротуар нет  

  

ЛОТ № 23 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 24 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:991 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 153,8 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   
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чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) нет  

отопление (от домовой котельной) нет  

печи да  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

  

 

ЛОТ № 24 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 25 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1014 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 
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4. Год постройки  1965 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 117,7 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   
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окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 25 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 26 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:983 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1957 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 
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10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 195,4 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 
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(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 26 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 28 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:179 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1950 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 
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16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 157,6 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  
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электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 27 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 30 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1012 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1965 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
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клетками 118,0 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  
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(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

  

ЛОТ № 28 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 31 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1513 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1965 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 126,4 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 
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21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 
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горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 29 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  п. Котово, ул. Набережная, д. 32 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:392 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1995 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 166,6 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     
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II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  
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(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 30 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 33 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1010 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1965 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 389,8 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 
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3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 31 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 35 
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2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:177 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1968 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 215,5 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 
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6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   

внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

 

ЛОТ № 32 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   п. Котово, ул. Набережная, д. 37 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:167 

3. Серия, тип постройки   Жилой дом 

4. Год постройки  1968 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа    

7. Год последнего капитального ремонта   

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
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сносу -  

9. Количество этажей   1 

10. Наличие подвала   есть 

11. Наличие цокольного этажа  нет 

12. Наличие мансарды   нет 

13. Наличие мезонина   нет 

14. Количество квартир  2 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  

непригодными для проживания    

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем - куб. м  

19. Площадь:  

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 224,4 кв. м  

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м  

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м  

20. Количество лестниц -  шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м  

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м  

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 

чердаки, технические подвалы) - кв. м  

24. Площадь   земельного   участка,   входящего   в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  - кв.м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние  

капитальные стены 
деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

чердачные деревянные удовлетворительное 

междуэтажные деревянные удовлетворительное 

подвальные деревянные удовлетворительное 

(другое)   

5. Крыша шифер удовлетворительное 

6. Полы деревянные удовлетворительное 

7. Проемы   

окна деревянные удовлетворительное 

двери деревянные удовлетворительное 

(другое)   

8. Отделка   
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внутренняя деревянная удовлетворительное 

наружная деревянная удовлетворительное 

(другое)   

9. Оборудование механическое,    

электрическое,   

санитарно-техническое,   

иное оборудование   

ванны напольные нет  

электроплиты нет  

телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 
  

сигнализация нет  

мусоропровод нет  

лифт нет  

вентиляция нет  

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные  

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных 

услуг 

  

электроснабжение да удовлетворительное 

холодное водоснабжение да удовлетворительное 

горячее водоснабжение нет  

водоотведение да удовлетворительное 

газоснабжение нет  

отопление (от внешних котельных) да удовлетворительное 

отопление (от домовой котельной) нет  

печи нет  

калориферы нет  

АГВ нет  

(другое)   

11. Крыльца нет  

12. Тротуар нет  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к конкурсной документации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса 

 

ЛОТ № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения работ 

и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     462,3 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13203,29 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,03 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,03 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 
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2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 

и покрытий многоквартирных домов: 
 0,03 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 выявление наличия, характера и величины трещин в 

теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения 

и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,30 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 
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5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,53 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 

в многоквартирных домах:  0,03 
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8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,03 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,03 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    
11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

17752,32 3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 

техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 
    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 
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каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,83 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,95 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 



 90 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
81161,39 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 
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17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): 
  

17.1 в холодный период года:   4,38 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  3,27 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых для 

накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных 

домах, не подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 

придомовой территории. 
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20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 1,99 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные работы 

не включают уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,87 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,76 

  ИТОГО:   112117,00 20,21 

    112117,00 20,21 

 

ЛОТ № 2, п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     462,3 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13203,29 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,02 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,02 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

 

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов: 
 1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов: 
 0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 
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6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,56 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,03 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,02 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,38 
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11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 
    

11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

   

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

17752,32 
 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  1,05 

12.1 
техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
  

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

   

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
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13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

   

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

   

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

   

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений.    

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания печей, каминов и очагов в 

многоквартирных домах: 

  0,86 

14.1 определение целостности конструкций и 

проверка работоспособности дымоходов печей, 

каминов и очагов 

по мере 

необходимости 
  

14.2 устранение  неисправностей печей, каминов 

очагов; влекущих к нарушению 

противопожарных требований и утечке газа, 

а также обледенение оголовок дымовых труб ( 

дымоходов)  

   

14.3 очистка от сажи дымоходов и труб печей; 
   

14.4 устранение завалов в дымовых каналов    

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,97 

15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

15.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

15.3 
техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

16 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,60 

16.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 
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16.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
81161,39 14,63 

17.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 2,08 

17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

17.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

17.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

17.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

17.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

17.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

17.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

17.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

17.9 мытье окон; 2 раза в год 

17.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): 
  

17.1 в холодный период года:   1,23 

18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см; 

по мере 

необходимости   

18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во 

время снегопада 
  

18.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 
  

18.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда   
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18.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

  

18.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
  

18.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во 

время гололеда   

19  в теплый период года:  1,21 

19.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

19.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

19.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

19.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

19.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

19.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

19.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

20 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:  1,98 

20.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

20.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

21 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  1,99 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

22.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,38 
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23. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,83 

24. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,73 

  ИТОГО:   112117,00 20,21 

  112117,00 20,21 

 

Лот № 3 п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения работ 

и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     483,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13814,47 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      



 101 

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 

и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин в 

теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений условий 

эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и 

коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 
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5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 

окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 

проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 

- незамедлительное их устранение. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов: 
 0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах с 

железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи отделочных 

слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 
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7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 

в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 

в теле перегородок и в местах сопряжения между 

собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в 

местах установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

18574,08 

 

3,20 
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12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем 

вентиляции и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и 

элементов систем; 

1 раз в год при подготовке к 

осенне-зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в 

вентиляционных каналах и шахтах, 

устранение засоров в каналах, устранение 

неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае 

их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности местных 

локальных очистных сооружений (септики) 

13.6 промывка участков водопровода после выполнения 

ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 
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14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления 

по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 

пунктов, элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
84918,37 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 

галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и 

кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов,  в 

том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и маршей 

выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 
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16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): 
  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка 

металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 
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19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные работы 

не включают уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   117306,92 20,21 

   117306,92 20,21 

 

Лот № 4 п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     483,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13814,47 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин в 

теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 



 110 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 
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10.1 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке 

к весенне-летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

18574,08 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 
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13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 
  

15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

По мере 

необходимости 
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проведения работ по их устранению. 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
84918,37 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
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17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   117306,92 20,21 

   117306,92 20,21 

 

Лот № 5 п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения работ 

и оказания услуг 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     4264,9 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

121805,54 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 
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3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 

и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин в 

теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений условий 

эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и 

коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 

окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 
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5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 

- незамедлительное их устранение. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах с 

железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи отделочных 

слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 

в многоквартирных домах: 
 0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 

в теле перегородок и в местах сопряжения между 

собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в 

местах установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 
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8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
11.2 при выявлении нарушений в отопительный период - 

незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

163772,16 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 
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вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после выполнения 

ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления 

по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 

пунктов, элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
748745,84 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых 

холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, 

пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 
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16.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория):   

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в дни 

без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  



 122 

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные работы 

не включают уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   1034323,54 20,21 

   1034323,54 20,21 

 

Лот № 6 п. Котово, ул. Больничная, д. 5 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     463,4 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13234,70 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 
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6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 
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10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

17794,56 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 
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13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 
  

15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

По мере 

необходимости 
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проведения работ по их устранению. 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
81354,50 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 

маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
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17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   112383,76 20,21 

   112383,76 20,21 

 

Лот № 7 п. Котово, ул. Больничная, д. 6 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     483,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13814,47 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по инструментальному 

обследованию стен, восстановлению проектных 

условий их эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 
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3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, 

заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств 

и оборудования, слуховых окон, выходов на 

крыши, ходовых досок и переходных мостиков 

на чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или 
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устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными 

красками и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в 

домах с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 
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8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

18574,08 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 
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12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 

замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления 

по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 

пунктов, элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
84918,37 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 
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17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во 

время снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во 

время гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных 

к централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

1 раз в сутки 
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работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   117306,92 20,21 

   117306,92 20,21 

 

Лот № 8 п. Котово, ул. Больничная, д. 7 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     483,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13814,47 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 
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2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 
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4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, 

заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств 

и оборудования, слуховых окон, выходов на 

крыши, ходовых досок и переходных мостиков 

на чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или 

устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными 

красками и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 



 140 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 
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11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

18574,08 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 
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местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
84918,37 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    
16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 
влажное подметание лестничных площадок и 

1 раз в неделю 
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маршей выше третьего этажа; 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в дни 

без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой 

территории; 

1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 
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18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   117306,92 20,21 

   117306,92 20,21 

 

ЛОТ № 9, ул. Ленина, д. 2 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     1978,4 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

56503,10 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,03 
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1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,03 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,03 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год      

3.2 выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 
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3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,30 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 
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6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,53 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,03 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,03 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,03 



 148 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке 

к весенне-летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

75970,56 3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 

техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,83 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 
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13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,95 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
347327,90 14,63 
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16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   4,38 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  3,27 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  
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18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 1,99 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,87 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,76 

  ИТОГО:   479801,56 20,21 

   479801,56 20,21 

 

Лот № 10 п. Котово, ул. Ленина, д. 6 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     459,0 
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I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

13109,04 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания и 

стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год     
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3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 
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5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в 

домах с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 
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9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

17625,60 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 
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12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
80582,04 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 
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16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных 

к централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 
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20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 

систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   111316,68 20,21 

   111316,68 20,21 

 

Лот № 11 п. Котово, ул. Кирова, д. 2 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     671,8 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

19186,61 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
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6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 
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11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

25797,12 

 
3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 
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13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

По мере 

необходимости 
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по их устранению. 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
117941,21 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 
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17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой 

территории; 

1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   162924,94 20,21 

   162924,94 20,21 

 

Лот № 12 п. Котово, ул. Кирова, д. 3 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     1194,9 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

34126,34 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания и 

стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 
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3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 
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5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 
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8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

45884,16 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 
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12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
209776,64 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 

галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и 

кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов,  в 

том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и маршей 

выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 
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17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных 

к централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

1 раз в сутки 
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отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   289787,14 20,21 

  289787,14 20,21 

 

ЛОТ № 13, ул. Кирова, д. 5 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     3443,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

98352,07 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,02 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 
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1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов:  0,02 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

 

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  
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4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов: 
 1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 



 177 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,56 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,03 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,02 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,38 



 178 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 
    

11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

   

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

132238,08 3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  1,05 

12.1 

техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
  

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

   

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
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13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

   

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

   

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

   

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений.    

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания печей, каминов и очагов в 

многоквартирных домах: 

  0,86 

14.1 определение целостности конструкций и проверка 

работоспособности дымоходов печей, каминов и 

очагов 

по мере 

необходимости 
  

14.2 устранение  неисправностей печей, каминов 

очагов; влекущих к нарушению противопожарных 

требований и утечке газа, а также обледенение 

оголовок дымовых труб ( дымоходов)  

   

14.3 очистка от сажи дымоходов и труб печей;    

14.4 устранение завалов в дымовых каналов    

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,97 

15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

15.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

15.3 
техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

16 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,60 

16.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и 

ее отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

  
16.2 при выявлении нарушений и 

неисправностей внутридомового газового 

оборудования, систем дымоудаления и 

По мере необходимости 
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вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - 

организация проведения работ по их 

устранению. 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
604575,97 14,63 

17.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 2,08 

17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

17.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

17.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

17.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

17.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

17.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

17.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

17.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

17.9 мытье окон; 2 раза в год 

17.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): 
  

17.1 в холодный период года:   1,23 

18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости   

18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 
  

18.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 
  

18.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда   

18.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

  

18.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
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18.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда   

19  в теплый период года:  1,21 

19.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

19.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

19.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

19.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

19.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

19.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

19.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

20 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
 1,98 

20.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

20.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

21 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 1,99 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

22.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,38 

23. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,83 

24. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,73 

  ИТОГО:   835166,12 20,21 

   835166,12 20,21 

 

Лот № 14, ул. Кирова, д. 9 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     629,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

17984,23 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 
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3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 
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5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
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8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

24180,48 

 
3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 
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12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 

 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
110550,13 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 
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16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  



 189 

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   152714,84 20,21 

    152714,84 20,21 

  

Лот № 15 ул. Кирова, д. 11 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     959,5 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

27403,32 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 
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1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 
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4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 
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7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 
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11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

36844,80 3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 



 194 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и 

ее отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

  

15.2 при выявлении нарушений и 

неисправностей внутридомового газового 

оборудования, систем дымоудаления и 

вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - 

организация проведения работ по их 

устранению. 

По мере необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
168449,82 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 
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16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой 

территории; 

1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 
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19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 

придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   232697,94 20,21 

   232697,94 20,21 

 

ЛОТ № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 

1 кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     179,2 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

5117,95 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,03 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 
2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 
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1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,03 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,03 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,30 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону     

6.2 
выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 
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конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,53 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,03 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,03 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 

 0,03 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 
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11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

11.2 при выявлении нарушений в отопительный период - 

незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

6881,28 3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 

техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,83 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
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13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,95 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
31460,35 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 
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лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   4,38 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  3,27 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 
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18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 1,99 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,87 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,76 

  ИТОГО:   43459,58 20,21 

  43459,58 20,21 

 

ЛОТ № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость 

на 1 кв.м. 

общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     137,6 
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I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

3929,85 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,02 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов:  0,02 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

 

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов: 
 1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

2 раза в год 
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наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в 

домах с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,56 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,03 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 
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8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,02 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,38 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону     

11.2 при выявлении нарушений в отопительный период - 

незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

   

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

5283,84 
 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  1,05 

12.1 

техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 

контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 
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12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
  

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

   

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

   

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

   

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

   

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

   

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений.    

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания печей, каминов и очагов в 

многоквартирных домах: 

  0,86 

14.1 определение целостности конструкций и проверка 

работоспособности дымоходов печей, каминов и 

очагов 

по мере 

необходимости 
  

14.2 устранение  неисправностей печей, каминов 

очагов; влекущих к нарушению противопожарных 

требований и утечке газа, а также обледенение 

оголовок дымовых труб ( дымоходов)  

   

14.3 очистка от сажи дымоходов и труб печей;    

14.4 устранение завалов в дымовых каналов    

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,97 

15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов     
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15.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

15.3 техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

16 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,60 

16.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  16.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
24157,06 14,63 

17.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 2,08 

17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 

маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

17.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

17.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

17.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

17.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

17.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

17.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

17.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

17.9 мытье окон; 2 раза в год 

17.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 
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18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): 
  

17.1 в холодный период года:   1,23 

18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости   

18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 
  

18.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 
  

18.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда   

18.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

  

18.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
  

18.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда   

19  в теплый период года:  1,21 

19.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

19.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

19.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

19.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

19.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

19.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

19.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

20 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:  1,98 

20.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

20.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

21 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  1,99 
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  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

22.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,38 

23. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,83 

24. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,73 

  ИТОГО:   33370,75 20,21 

  33370,75 20,21 

 

 

 

Лот № 18 п. Котово, ул. Набережная, д. 9 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     134,5 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

3841,32 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 
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6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 
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11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

5164,80 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 
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13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению. 

По мере 

необходимости 
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III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
23612,82 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
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17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   32618,94 20,21 

  32618,94 20,21 

 

Лот № 19 п. Котово, ул. Набережная, д. 11 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     141,0 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4026,96 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 
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3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 
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5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 

между собой и с капитальными стенами, 

перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону     
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8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния 

внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    
11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

5414,40 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 
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антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
24753,96 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 
влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 
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17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 

придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

1 раз в сутки 
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отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   34195,32 20,21 

   34195,32 20,21 

 

 

 

 

 

 

 

Лот № 20 п. Котово, ул. Набережная, д. 17 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     141,0 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4026,96 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам. Устранение выявленных 

нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых 

частей конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов 

и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания 

и стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 
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6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 

 0,02 
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10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

5414,40 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

по мере 

необходимости 
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элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  



 232 

15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
24753,96 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 
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17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 

систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 
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23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   34195,32 20,21 

  34195,32 20,21 

 

Лот № 21 п. Котово, ул. Набережная, д. 20 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     141,0 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4026,96 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания и 

стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      
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2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения 

и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 
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5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону     
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7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 
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11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

5414,40 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 
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13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
24753,96 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 
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16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 
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17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, контейнерных 

площадок. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых коммунальных 

отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным 

домом 

Ежемесячно 
 1,75 

  ИТОГО:   34195,32 20,21 

  34195,32 20,21 

 

Лот № 22 п. Котово, ул. Набережная, д. 22 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     156,8 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4478,21 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров 

вертикальной планировки территории вокруг 

здания проектным параметрам. Устранение 

выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых 

частей конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и 

каменными фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и 

составление плана мероприятий по устранению 

причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции 

фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

При выявлении нарушений - восстановление 

их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного 

изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, 

наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений 

- составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 
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восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного 

слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и 

покрытиями из монолитного железобетона и 

сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, 

гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 

отделочных слоев к конструкциям перекрытия 

(покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных 

выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах 

с монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, 

заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений 

несущих кровельных конструкций, 

антисептической и противопожарной защиты 

деревянных конструкций, креплений 

элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых 

досок и переходных мостиков на чердаках, 

осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего 

водостока; 
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5.4 
проверка температурно-влажностного режима 

и воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или 

устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли 

и водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными 

красками и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. 

В остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 
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8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

6021,12 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 1 раз в год при     
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управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 
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14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
27527,81 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 
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16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 
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18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, контейнерных 

площадок. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых коммунальных 

отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным 

домом 

Ежемесячно 
 1,75 

  ИТОГО:   38027,14 20,21 

   38027,14 20,21 

 

Лот № 23 п. Котово, ул. Набережная, д. 24 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     153,8 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4392,53 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам. Устранение выявленных 

2 раза в год      



 250 

нарушений; 

1.2 Проверка технического состояния видимых 

частей конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов 

и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания 

и стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год      

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 
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3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, 

заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств 

и оборудования, слуховых окон, выходов на 

крыши, ходовых досок и переходных мостиков 

на чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или 

устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи; 
по мере 

необходимости 
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5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными 

красками и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов 

и прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 
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9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - 

проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения 

отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению 

к несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

5905,92 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 
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дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
27001,13 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 
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16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 
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19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 

систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   37299,58 20,21 

  37299,58 20,21 

 

Лот № 24 п. Котово, ул. Набережная, д. 25 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     117,7 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

3361,51 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания и 

стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного 

слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и 

покрытиями из монолитного железобетона и 

сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, 

гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 

отделочных слоев к конструкциям перекрытия 

(покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 



 259 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных 

выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах 

с монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 
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6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 
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10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 

 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при подготовке 

к осенне-зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в 

отопительный период - незамедлительный 

ремонт. В остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

4519,68 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    



 262 

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и др.), замеры 

сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых 

и осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и соединений в 

групповых щитках и распределительных 

шкафах, наладка электрооборудования; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и 

ее отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

  15.2 при выявлении нарушений и 

неисправностей внутридомового газового 

оборудования, систем дымоудаления и 

вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - 

По мере необходимости 
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организация проведения работ по их 

устранению. 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
20663,41 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том 

числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок 

и маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок 

и маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей 

выше третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, 

перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных 

ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и 

пожарных гидрантов от снега и льда 

толщиной слоя свыше 5 см; 

по мере необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в дни 

без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи 

и льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 
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17.5 очистка от мусора урн, установленных 

возле подъездов,  уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой 

территории общего имущества 

многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, контейнерных 

площадок. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых коммунальных 

отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 
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23. Услуги по управлению многоквартирным 

домом 

Ежемесячно 
 1,75 

  ИТОГО:   28544,60 20,21 

  28544,60 20,21 

 

Лот № 25 п. Котово, ул. Набережная, д. 26 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     195,4 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

5580,62 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 
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2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин в 

теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения 

и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 
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5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону     
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7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 
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11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

7503,36 

 
3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 
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13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после выполнения 

ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 

замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления 

по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 

пунктов, элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
34304,42 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 



 271 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в дни 

без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой 

территории; 

1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 
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18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных 

домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 
 2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, контейнерных 

площадок. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, 

средств противопожарной защиты, 

противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения 

заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным 

домом 

Ежемесячно 
 1,75 

  ИТОГО:   47388,40 20,21 

  47388,40 20,21 

 

Лот № 26 п. Котово, ул. Набережная, д. 28 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     157,6 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4501,06 2,38 
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1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

  

 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров 

вертикальной планировки территории вокруг 

здания проектным параметрам. Устранение 

выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых 

частей конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок 

фундаментов всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и 

каменными фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и 

составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и 

восстановлению эксплуатационных свойств 

конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции 

фундаментов и систем водоотвода 

фундамента. При выявлении нарушений - 

восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного 

изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, 

наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и 

нарушений - составление плана мероприятий 

по инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год      
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3.2 

выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного 

слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и 

покрытиями из монолитного железобетона и 

сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, 

гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 

отделочных слоев к конструкциям 

перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, 

прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 выявление поверхностных отколов и 

отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии 

арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в 

сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками 

перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, 

заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений 

несущих кровельных конструкций, 

антисептической и противопожарной защиты 

деревянных конструкций, креплений 

элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых 

досок и переходных мостиков на чердаках, 

осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего 

водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного 

режима и воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или 

устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка 

кровли и водоотводящих устройств от 

мусора, грязи и наледи, препятствующих 

стоку дождевых и талых вод; 

2 раза в год 
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5.7 проверка и при необходимости очистка 

кровли от скопления снега и наледи; 

по мере необходимости     

5.8 проверка и при необходимости 

восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска 

металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их 

устранение. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и 

их отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов 

и прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 
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8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - 

проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения 

отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по 

отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

6051,84 3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем 

вентиляции и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и 

элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    
12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 
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12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и др.), замеры 

сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение 

работоспособности устройств защитного 

отключения; 
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14.3 
техническое обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных установок, 

электрических установок систем 

дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, 

установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

14.4 контроль состояния и замена вышедших 

из строя датчиков, проводки и 

оборудования пожарной и охранной 

сигнализации. 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и 

ее отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

  

15.2 при выявлении нарушений и 

неисправностей внутридомового газового 

оборудования, систем дымоудаления и 

вентиляции, способных повлечь 

скопление газа в помещениях, - 

организация проведения работ по их 

устранению. 

По мере необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
27668,26 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 
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16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой 

территории; 

1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных 

возле подъездов, и уборка контейнерных 

площадок, расположенных на территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких 

бытовых отходов в многоквартирных домах, 

не подключенных к централизованной 

системе водоотведения; 

 

  



 280 

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, контейнерных 

площадок. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, 

средств противопожарной защиты, 

противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным 

домом 

Ежемесячно 
 1,75 

  ИТОГО:   38221,16 20,21 

   38221,16 20,21 

 

Лот № 27 п. Котово, ул. Набережная, д. 30 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     118,0 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

3370,08 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам. Устранение выявленных 

нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых 

частей конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 
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1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов 

и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания 

и стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, осадочных и 

температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока; 

5.4 проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
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6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и 

их отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, 

наличия трещин в теле перегородок и в 

местах сопряжения между собой и с 

капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными 

коробками, в местах установки санитарно-

технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при подготовке 

к весенне-летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - 

проверка состояния внутренней 

отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки 

по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

1 раз в год при подготовке 

к весенне-летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 
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10.1 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке 

к весенне-летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

4531,20 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

по мере 

необходимости 
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расширительных баков и элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и др.), замеры 

сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых 

и осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и соединений в 

групповых щитках и распределительных 

шкафах, наладка электрооборудования; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 
  



 286 

15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
20716,08 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в дни 

без снегопада 
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17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью 

песка с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 

систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

Круглосуточно 

 0,88 
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инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения. 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   28617,36 20,21 

   28617,36 20,21 

 

Лот № 28 п. Котово, ул. Набережная, д. 31 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     126,4 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

3609,98 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам. Устранение выявленных 

нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых 

частей конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов 

и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их 

работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания 

и стенами, неисправности водоотводящих 

устройств; 

2 раза в год      
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2.2 выявление следов коррозии, деформаций и 

трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах 

примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 
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5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в 

домах с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    
7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 
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7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов 

и прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - 

проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения 

отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению 

к несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 
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II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

4853,76 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 
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13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
22190,78 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 
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16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 
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18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   30654,52 20,21 

   30654,52 20,21 

 

Лот № 29 п. Котово, ул. Набережная, д. 32 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     166,6 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

4758,10 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      
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1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год      

3.2 
выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 
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3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 

и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, 

заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств 

и оборудования, слуховых окон, выходов на 

крыши, ходовых досок и переходных мостиков 

на чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или 

устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными 

красками и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 
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восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов: 
 0,02 

6.1 выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
 0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов 

и прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - 

проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения 

отделочных слоев или нарушения 

защитных свойств отделки по отношению 

к несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 
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10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

6397,44 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем 

вентиляции и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и 

элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

по мере 

необходимости 
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запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и др.), замеры 

сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение 

работоспособности устройств защитного 

отключения; 

14.3 
техническое обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных установок, 

электрических установок систем 

дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, 

установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

14.4 контроль состояния и замена вышедших 

из строя датчиков, проводки и 

оборудования пожарной и охранной 

сигнализации. 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 
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15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
29248,30 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков, 

дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 
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такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не 

подключенных к централизованной системе 

водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 
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22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 

с установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   40403,84 20,21 

   40403,84 20,21 

 

Лот № 30 п. Котово, ул. Набережная, д. 33 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения работ и 

оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     389,8 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

11132,69 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      
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2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по инструментальному 

обследованию стен, восстановлению проектных условий 

их эксплуатации и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 

покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и 

колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения 

и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 
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5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах с 

железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    
7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 
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7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, 

наличия трещин в теле перегородок и в 

местах сопряжения между собой и с 

капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными 

коробками, в местах установки санитарно-

технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - 

проверка состояния внутренней 

отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки 

по отношению к несущим конструкциям 

и инженерному оборудованию - 

устранение выявленных нарушений. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений 

- разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры 

элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 

- разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 
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II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

14968,32 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности 

оборудования и элементов систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 

решеток и их креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 

и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае 

их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности местных 

локальных очистных сооружений (септики) 

13.6 промывка участков водопровода после выполнения 

ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме: 
 0,96 
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14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных 

повлечь скопление газа в помещениях, - 

организация проведения работ по их 

устранению. 

По мере необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
68433,29 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме:  3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 

галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и 

кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов,  в 

том числе: 

 

    

16.2 

влажное подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 

влажное подметание лестничных площадок и маршей 

выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 
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16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория):   

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 

см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда; 1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере необходимости 
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19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых 

отходов:   

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 

придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

контейнерных площадок. Указанные работы не 

включают уборку мест погрузки твердых коммунальных 

отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   94534,30 20,21 

    94534,30 20,21 

 

Лот № 31 п. Котово, ул. Набережная, д. 35 
№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения работ 

и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     215,5 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

6154,68 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 
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1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка контрольных 

шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей 

способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 

местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и 

самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

и его выполнение. 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 

и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и 

колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 

выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 
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4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения 

и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов: 
 1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и 

составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 
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6.1 

выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных 

проступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 

в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

    

8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 
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10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при подготовке к 

весенне-летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

8275,20 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    

12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих 

по мере 

необходимости 
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трубопроводов и оборудования на чердаках, в 

подвалах и каналах); 

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после выполнения 

ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 

14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках 

и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 
организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно требованиям 

технических 

регламентов 
  



 316 

15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
37833,18 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 

маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1 раз в год 

    

17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 
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17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, используемых 

для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 

на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 

  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные работы 

не включают уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   52263,06 20,21 

    52263,06 20,21 

 

Лот № 32 п. Котово, ул. Набережная, д. 37 
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№ п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 

площади 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 4 5 

  Площадь, кв.м.     224,4 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирного дома 

6408,86 2,38 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 

фундаментов: 

  
 0,04 

1.1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год      

1.2 Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: 

1.3 признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; 

1.4 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами; 

1.5 при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; 

1.6 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 

систем водоотвода фундамента. При выявлении 

нарушений - восстановление их работоспособности; 

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 
 0,04 

2.1 выявление отклонений от проектных условий 

эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 

между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств; 

2 раза в год      

2.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин 

в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков 

2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 
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3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
 0,04 

3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний; 

2 раза в год  

    

3.2 выявление наличия, характера и величины трещин 

в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит; 

3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия); 

3.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 

(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  0,02 

4.1 контроль состояния и выявление нарушений 

условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год  

    

4.2 
выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и 

сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными 

балками перекрытий и покрытий; 

4.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

при 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:  1,26 

5.1 проверка кровли на отсутствие протечек; 

2 раза в год     

5.2 проверка молниезащитных устройств, заземления 

мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше; 

5.3 выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных 

конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и 

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока; 

5.4 
проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке; 

5.5 контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 
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5.6 проверка и при необходимости очистка кровли и 

водоотводящих устройств от мусора, грязи и 

наледи, препятствующих стоку дождевых и талых 

вод; 

2 раза в год 

    

5.7 проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; 

по мере 

необходимости 
    

5.8 
проверка и при необходимости восстановление 

защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

5.9 при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:  0,02 

6.1 

выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях; 

1 раз в год при 

подготовке к 

весенне-летнему 

сезону 

    

6.2 выявление наличия и параметров трещин в 

сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 

нарушения связей в отдельных проступях в домах 

с железобетонными лестницами; 

6.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ; 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:  0,52 

7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

1 раз в год при 

подготовке к 

осенне-зимнему 

сезону 

    

7.2 контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы); 

7.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах:  0,04 

8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия 

трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными 

стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах 

установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов; 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
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8.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 

8.3 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка 

состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных 

слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим 

конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных 

нарушений. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 

 0,04 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 
 0,02 

10.1 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в год при 

подготовке к весенне-

летнему сезону 
  

11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 
 0,33 

11.1 проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону 

    11.2 при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 

системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

8616,96 

 

 

3,20 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:  0,93 

12.1 техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем вентиляции 

и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и элементов 

систем; 

1 раз в год при 

подготовке к осенне-

зимнему сезону     
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12.2 устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 

зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их 

креплений; 

12.3 контроль состояния и восстановление 

антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов; 

12.4 при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

по мере 

необходимости 

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 
 0,82 

13.1 проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета, расширительных баков и 

элементов, скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере 

необходимости 

    

13.2 контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.); 

13.3 восстановление работоспособности (ремонт, 

замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и 

т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

13.4 контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации; 

13.5 проверка и обеспечение работоспособности 

местных локальных очистных сооружений 

(септики) 

13.6 промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе; 

13.7 промывка систем водоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений. 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном доме: 
 0,96 

14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы 

и др.), замеры сопротивления изоляции 

проводов, трубопроводов и восстановление 

цепей заземления по результатам проверки; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

    

14.2 проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения; 
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14.3 

техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

лифтов, установок автоматизации котельных, 

бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

14.4 

контроль состояния и замена вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации. 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 
 0,61 

15.1 

организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов; 

Согласно 

требованиям 

технических 

регламентов 

  
15.2 при выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ 

по их устранению. 

По мере 

необходимости 

III. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме 
39395,66 14,63 

16.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме: 
 3,16 

16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов,  в том числе: 

 

    

16.2 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей; 

1 раз в неделю 

16.3 влажное подметание лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа; 

1 раз в неделю 

16.4 мытье лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей; 

2 раза в месяц 

16.5 мытье лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа ; 

2 раза в месяц 

16.6 обметание пыли с потолков; 1 раз в год 

16.7 влажная протирка стен, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в год 

16.8 влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов; 

2 раза в год 

16.9 мытье окон; 2 раза в год 

16.10 проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме. 

1 раз в год 
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17 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория): 

  

17.1 в холодный период года:   3,35 

17.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см; 

по мере 

необходимости 

  

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 

через 3 часа во время 

снегопада 

17.3 очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

1 раз в двое суток в 

дни без снегопада 

17.4 очистка придомовой территории от наледи и 

льда; 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

17.5 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов,  уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

17.6 уборка площадки перед входом в подъезд; 1 раз в сутки 

17.7 подсыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами на территориях 1 класса; 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

18  в теплый период года:  4,30 

18.1 подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в сутки  

   

18.2 очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома; 

1 раз в сутки 

18.3 промывка урн; 2 раза в месяц 

18.4 уборка и выкашивание газонов; не менее 2-х раз за 

сезон 

18.5 уборка площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка; 

1 раз в сутки 

18.6 обрезка и снос деревьев и кустарников; по действующим 

правилам 

18.7 прочистка ливневой канализации. по мере 

необходимости 

19 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов: 
  

19.1 содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых 

отходов в многоквартирных домах, не подключенных 

к централизованной системе водоотведения; 

 

  

19.2 вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории. 

 
  

20 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов:  2,00 
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  Работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. Указанные 

работы не включают уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

1 раз в сутки 

    

21.  Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

Ежемесячно 

 0,92 

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения. 

Круглосуточно 

 0,88 

23. Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно  1,75 

  ИТОГО:   54421,48 20,21 

   54421,48 20,21 

 
 

Приложение № 3 

к конкурсной документации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений  

в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса 

 

Лот № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 – электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 2, п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 3, п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 4, п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 5, п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 - электроснабжение, холодное и горячее водоснабжения, 

водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 6, п. Котово, ул. Больничная, д. 5 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 7, п. Котово, ул. Больничная, д. 6 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 8, п. Котово, ул. Больничная, д. 7 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз 

твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 9, ул. Ленина, д. 2 – электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, 

центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 10, п. Котово, ул. Ленина, д. 6 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 
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Лот № 11, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 - электроснабжение, холодное водоснабжения, 

водоотведение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 12, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 

центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 13, ул. Кирова, д. 5 - электроснабжение, холодное и горячее водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 14, ул. Кирова, д. 9 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 

центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 15, ул. Кирова, д. 11 – электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

Лот № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 – электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 18, п. Котово, ул. Набережная, д. 9 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 19, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 20, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 21, п. Котово, ул. Набережная, д. 20 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 22, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 23, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 24, п. Котово, ул. Набережная, д. 25 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 25, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 26, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 27, п. Котово, ул. Набережная, д. 30 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 28, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 29, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 30, п. Котово, ул. Набережная, д. 33 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 31, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 

 

Лот № 32, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. 
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Приложение № 4 

 к конкурсной документации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом  

 

1. Заявление об участии в конкурсе 
_________________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные 

документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 
 (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона) 

 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

___________________________________________________________________________________ 

   

  Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим 

возвратить на счет:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(реквизиты банковского счета) 

   

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным 

домом  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения 

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги) 

     

  Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(реквизиты банковского счета претендента) 

 

     К заявке прилагаются следующие документы:      
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     1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя):  

_________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 

     2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в 

конкурсе:  

_________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

     

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в обеспечение заявки на 

участие в конкурсе: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

4)* копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 

установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом: 

_________________________________________________________________________________ 
     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________________________ 

 

     5) копию утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
  (должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

 

    Настоящим _____________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управлениямногоквартирным   

домом,   в  отношении   которого  собственникамипомещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления такимдомом или выбранный способ управления не реализован, не 

определенауправляющая  организация,  в соответствии  с Правилами 

определенияуправляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  

вотношении которого собственниками помещений в многоквартирном домене  выбран  способ  

управления  таким  домом  или выбранный способуправления  не  реализован, не определена 

управляющая организация,утвержденными постановлением  Правительства  Российской  

Федерацииот 21 декабря 2018 г. №  1616  «Об  утверждении Правил определенияуправляющей 

организации  для  управления  многоквартирным домом, вотношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном домене  выбран  способ  управления таким  

домом  или  выбранный способуправления не реализован, не определена управляющая 

consultantplus://offline/ref=1A36942B56C06C52B2FFE46E2C4027E53A26F503B448FC8F90AA04C90F39992DB57883606CD057444Ae3N
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организация, ио  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

 

________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.)                                                                                                        (подпись) 

 

 

 «____»   _______________ 20__г. 
* - в соответствии с частью 2 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии 

субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами: 

 

1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, 

предусмотренной приложением № 4 к настоящим Правилам. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 

дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в 

перечень 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 управляющая организация, в соответствии с 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 реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 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 

реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 

2.1 сведения и документы о претенденте: 

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для 

юридического лица; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства - для индивидуального предпринимателя; 

- номер телефона; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуального предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе; 

2.2. документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в 

конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
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- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 

установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил, если федеральными законами установлены требования к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом1; 

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период. 

2.3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, 

лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

2.4. согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным 

домом. 

 

3.Заинтересованное лицо должно знать: 

1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать его содержание до момента вскрытия. При этом на конверте 

указывается наименование конкурсного отбора, в том числе номер лота, на участие в котором 

подается данная заявка, организационно-правовая форма, наименование/фирменное 

наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

контактные данные (адрес, телефон). 

2. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.  

3. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 

непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

В случае изменения заявки, датой подачи заявки на участие вконкурсе считается дата подачи 

последних изменений заявки. 

4. Организатор конкурса обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об 

отзыве заявки. 

5. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 

выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 

размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 

коммунальные услуги. 

 

 Примечание: рекомендуется заявку прошить и пронумеровать листы.  

 
 

   

Приложение № 6 

к конкурсной документации 

 

Порядок определения победителя конкурса 

 

1. Рассмотрение заявок на участие. 

1.1. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили до начала процедуры вскрытия конвертов. 

До начала процедуры вскрытия конвертов претенденты имеют право изменить или отозвать поданные 

заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов. 

1.2. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия. 

1.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

1.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 

потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснение сведений, содержащихся в 

                                                           
1в соответствии с частью 2 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими 

организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом 

государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации 
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представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки 

на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, составленный по форме, утвержденной Правилами. В случае отсутствия претендента(представителя 

претендента) на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и наличия неясности сведений 

(документов), содержащихся в заявке такого претендента, толкование сведений (документов) осуществляется на 

усмотрение конкурсной комиссии. 

1.5. Конкурсная комиссия оценивает поступившие заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктом 15 Правил. 

1.6. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты 

начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

1.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к 

участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Правил. Конкурсная комиссия оформляет 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте организатором конкурса. 

1.8. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, 
входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом 
заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора управления многоквартирным домом. 

1.9. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

2. Проведение конкурса и определение победителя конкурса. 
2.1 В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обеспечивает участникам 

конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. При проведении 

конкурса организатор конкурса осуществляет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при 

проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

2.2. Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке: 

2.2.1.Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка 

на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения. 

2.2.2. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя конкурсной комиссии) предлагает 

озвучить участникам конкурса свои предложения по установлениюменьшего размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, определенногоорганизатором конкурса, чем 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с 

пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - 

предложение). 

Снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения допускается не более чем на 10 

процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении 

конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 

10 процентов конкурс признается несостоявшимся. 

2.2.3. В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру 

платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении 

конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса 

участника конкурса, сделавшего последнее предложение. 

2.2.4. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на 

участие в конкурсе.При этом, если участником вносились изменения в заявку, то датой подачи заявки будет 

считаться дата подачи изменений в заявку. 

2.3.При проведении конкурса конкурсная комиссия ведет протокол определения победителя конкурса. 

Протокол определения победителя конкурса подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
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комиссии. Указанный протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у организатора 

конкурса. 

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его 

поручению специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 

 

 

 

  Приложение № 7 

к конкурсной документации 

 

 

ДОГОВОР 

управления многоквартирным домом 

№___ по ул.____________ в поселке Котово 
 

г. Окуловка    «       » ___________ 20__г. 

 

_____________________________________________________________________________,  

(наименование управляющей организации) 

в лице ________________________________________________________________________,  

(должность и Ф.И.О. уполномоченного на заключение договора со стороны управляющей организации лица), 

действующего на основании _________________, имеющее лицензию на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами от ___________ №____, именуемое в дальнейшем Управляющая 

организация, с одной стороны, и собственник помещения (лицо, принявшее помещение) в многоквартирном доме 

№____ по ул.________________________________________ в п. Котово 

__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Собственник, действующий от своего имени, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили договор 

управления многоквартирным домом №___ по ул._______________ в п. Котово (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, проведенного Администрацией Окуловского 

муниципального района, отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «____» _________________20__ г. № 

______ (далее – протокол), один экземпляр которого хранится в Администрации Окуловского муниципального 

района, второй экземпляр находится у Управляющей организации. 

 1.2.Предметом настоящего Договора является осуществление Управляющей организацией функций по 

управлению общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме №___ по 

ул._______________________ в п. Котово, в котором находятся помещения, принадлежащие Собственнику.  

 1.3.Состав общего имущества многоквартирного дома определяется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Правилами содержания общего имущества многоквартирного 

дома, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, а также 

технической документацией на многоквартирный дом. 

1.4. Договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в размере 

________ (________________________) рублей ___ коп. по уплате Управляющей организацией 

в пользу собственников помещений общего имущества многоквартирного дома (лиц, 

принявших помещения) (далее – Собственники) средств, причитающихся им в возмещение 

убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки 

исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в возмещение 

вреда, причиненного общему имуществу. В случае реализации обеспечения исполнения 

обязательств Управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное 

возобновление. 
 1.5. По настоящему Договору Управляющая организация от имени и по заданию Собственника, за счет 

средств Собственника в течение срока действия Договора за вознаграждение обязуется обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания Собственников, оказывать Собственнику услуги и выполнять 

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома согласно Приложению № 2 к 

настоящему Договору; обеспечить предоставление Собственнику, а также пользующимся на законном основании 

помещениями в этом доме лицам коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
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осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность в соответствии со статьей 161 ЖК РФ. 

 1.6. Участие Собственника в настоящем Договоре обуславливается реализацией им обязанностей по 

несению расходов на содержание принадлежащего ему помещения, расходах на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 

платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, 

предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, осуществляется Собственниками в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 158 ЖК РФ.  

 1.7. Характеристика и состояние многоквартирного дома, находящегося в нем инженерного 

оборудования и инженерных систем содержатся в техническом паспорте многоквартирного дома, кадастровом 

плане земельного участка (при наличии), а также в акте технического обследования многоквартирного дома. 

 1.8. Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию, управлению и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме определены Приложением № 4 к Договору (далее – 

Перечень работ). Перечень работ устанавливается сроком не менее чем на один календарный год. 

 1.9. Управляющая организация ведет учет, начисление, сбор и аккумулирование средств, оплачиваемых 

Собственниками по Договору, самостоятельно или с помощью третьих лиц, используя данные, полученные по 

настоящему Договору. 

 1.10. Собственник передает Управляющей организации право согласования технических условий 

размещения отдельными Собственниками или третьими лицами на конструктивных элементах многоквартирного 

дома сетей или оборудования кабельного телевидения, индивидуальных и коллективных антенн и прочих 

инженерных сетей и оборудования, не предусмотренных проектом здания, если это не противоречит 

установленным правилам и нормам и интересам Собственников.  

 1.11. Для осуществления деятельности, направленной на обеспечение сохранности и надлежащего 

содержания общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома и придомовой территории, 

контроля над качеством предоставляемых услуг по настоящему Договору, а также для решения вопросов, 

связанных с исполнением настоящего Договора, не относящихся к компетенции общего собрания Собственников, 

Управляющая организация взаимодействует с Советом многоквартирного дома или иными уполномоченными 

лицами, избранным на общем собрании Собственников помещений многоквартирного дома. 

 1.12. Принятие решения об использовании технических и иных помещений, относящихся к общему 

имуществу собственников помещений многоквартирного дома, является исключительной компетенцией общего 

собрания. 

 1.13. При аварии на инженерных сетях, для устранения которой требуется проведение ремонтных работ, 

в случае если указанные работы не включены в Перечень работ, Управляющая организация вправе за счет 

собственных средств произвести необходимый ремонт с последующим возмещением Собственником 

произведенных затрат. Собственник несет затраты по проведению аварийно-восстановительных работ 

пропорционально занимаемой площади. По личному заявлению Собственника ему может быть предоставлена 

рассрочка платежа, но не более чем на срок действия Договора.  

 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Собственник имеет право: 

 2.1.1. на своевременное и качественное получение услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора, а также установленными стандартами и нормами действующего законодательства Российской 

Федерации; 

 2.1.2. на устранение выявленных недостатков в предоставлении услуг, осуществление контроля над 

деятельностью Управляющей организации по выполнению принятых на себя обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором; 

 2.1.3. на получение дополнительных услуг за отдельную плату, о чем может быть направлено 

соответствующее предложение в Управляющую организацию; 

 2.1.4. на получение у Управляющей организации сведений, относительно порядка и размера оплаты 

услуг по настоящему Договору; 

 2.1.5. при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) по содержанию и ремонту 

общего имущества требовать либо безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги), либо возмещения понесенных расходов по устранению этих недостатков своими силами или третьими 

лицами;  

 2.1.6. обращаться с жалобами на действия или бездействие Управляющей организации в 

соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные 

контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями; 

 2.1.7. требовать от Управляющей организации отчет о выполнении Договора, в установленном законом 

порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора;  

2.1.8. требовать изменения размера платы по Договору в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ненадлежащего качества в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491; 
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2.1.9. осуществлять контроль за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по 

настоящему Договору как непосредственно, так и через Председателя Совета многоквартирного дома и (или) 

совет дома, избираемых на общем собрании; 

 2.1.10. по согласованию с Управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией, при наличии 

технической возможности отказаться от предоставления отдельных видов коммунальных услуг. При получении 

согласования, отключение и подключение инженерных сетей производится за счет Собственников (либо 

соответствующего Собственника) с составлением соответствующего акта, подписанного представителем 

ресурсоснабжающей организации; 

 2.1.11. участвовать в обследовании технического состояния общего имущества многоквартирного дома; 

2.1.12. предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения 

исполнения обязательств по Договору; 

2.1.13. за 15 дней до окончания срока действия Договора ознакомиться с расположенным в помещении 

Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного 

дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным 

отчетом управляющей организации о выполнении Договора, включающим информацию о выполненных работах, 

оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 

деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

 2.1.14. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.2. Собственник обязан: 

 2.2.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание жилого помещения, включающую в 

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт; 

 2.2.2. соблюдать правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также иные 

установленные действующим законодательством обязанности; 

 2.2.3. допускать в занимаемое помещение работников и представителей Управляющей организации для 

осмотра технического и санитарного состояния помещений, санитарно-технического и иного оборудования, 

относящегося к общему имуществу, находящегося в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных 

работ, а также для ликвидации аварийных ситуаций; 

2.2.4. своевременно за свой счет производить ремонт собственных помещений, устранять за свой счет 

повреждения помещений, а также производить ремонт либо замену неисправного санитарно-технического или 

иного инженерного оборудования в помещениях, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, 

если указанные повреждения произошли по вине Собственника либо лиц, совместно с ним проживающих, а 

также возмещать связанные с этим убытки, в т.ч. нанесенные другим жилым и нежилым помещениям 

многоквартирного дома, имуществу проживающих в нем граждан, иных лиц; 

 2.2.5. ежегодно к началу отопительного сезона за свой счет производить утепление входных дверей, 

оконных и балконных заполнений, замену разбитых оконных стекол своих помещений. В случае невыполнения 

Собственником условий, оговоренных в данном пункте, Управляющая организация не несет ответственности за 

не обеспечение температурного режима в помещениях Собственника; 

 2.2.6. соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства; 

 2.2.7. при наличии отдельного входа в занимаемое помещение Собственник либо лицо, пользующееся 

помещением Собственника, обеспечивает содержание в чистоте и порядке территории, в радиусе не менее 5 

метров прилегающей к помещению. Границы ответственности по уборке прилегающей территории 

согласовываются с Управляющей организацией. У отдельных входов в занимаемое помещение Собственник либо 

лицо, пользующееся помещением Собственника, обязаны устанавливать мусоросборники и содержать их, 

организовать сбор и вывоз отходов, образующихся в результате предпринимательской деятельности; 

 2.2.8. при размещении на конструктивных элементах здания сетей или оборудования кабельного 

телевидения, индивидуальных (спутниковых) телевизионных антенн, прочих инженерных сетей и оборудования, 

не предусмотренных проектом здания, оформлять необходимые согласования с Управляющей организацией и 

получить разрешение в установленном законом порядке; 

 2.2.9. не допускать сбрасывание мусора, отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые 

отходы, легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты в канализационную систему и мусоропровод; 

 2.2.10. использовать электрические приборы и машины мощностью, не превышающей технические 

возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и 

запорную арматуру, использовать индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов 

(свидетельств), не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации, противопожарным и санитарно-

техническим нормам только при наличии письменного разрешения Управляющей организации; 

 Также без письменного разрешения Управляющей организации: 

 - не производить самостоятельного отключения систем инженерного оборудования многоквартирного 

дома; 

 - не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг; 
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 -не допускать выполнение работ и совершения действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций многоквартирного дома. 

 2.2.11. не производить переустройство и перепланировку помещений, переоборудование балконов и 

лоджий, переустановку инженерного оборудования либо установку дополнительного оборудования, размещение 

и установку на стенах здания наружной рекламы, баннеров, без разрешения, полученного в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

  

2.3. Управляющая организация вправе: 

 2.3.1. привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, имеющих 

необходимые для этого лицензии, допуски, персонал и пр.;  

 2.3.2. принимать меры по организации взыскания задолженности по платежам за предоставленные 

услуги (выполненные работы) самостоятельно или с привлечением третьих лиц; 

 2.3.3. при возникновении аварийной ситуации, пожара, в случае отсутствия сведений о местонахождении 

Собственника в присутствии и при помощи представителей правоохранительных органов, старшего по дому 

(подъезду) получить доступ в помещение с обязательным составлением акта; 

 2.3.4. производить осмотры состояния общего имущества, расположенного в помещениях Собственника, 

при необходимости снимать показания индивидуальных приборов учета воды, тепловой энергии, контролировать 

выполнение Собственником обязательств по Договору, требовать устранения выявленных недостатков; 

 2.3.5. совместно с Советом многоквартирного дома, а в случае отсутствия такового самостоятельно 

определять приоритеты расходования внесенной платы за техническое обслуживание в пределах годовой сметы. 

В случае нехватки средств по отдельным статьям расходов Управляющая организация имеет право выполнять 

аварийно-восстановительные работы за счет собственных средств, с последующим возмещением произведенных 

ею расходов Собственниками; 

 2.3.6. требовать от Собственников своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

 2.3.7. выносить на голосование общего собрания Собственников вопросы и предложения, касающиеся 

исполнения Договора; 

 2.3.8. в установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных в 

результате нарушения Собственником обязательств по Договору; 

 2.3.9. осуществлять по решению общего собрания Собственников целевые сборы; 

 2.3.10. самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, обеспечив соблюдение нормативных требований; 

 2.3.11. осуществлять расчеты с Собственником с привлечением платежных агентов. 

 

2.4. Управляющая организация обязана: 

 2.4.1. обеспечить организацию и выполнение работ по техническому обслуживанию многоквартирного 

дома в соответствии с Перечнем работ и в пределах платежей Собственников за техническое обслуживание; 

 2.4.2. в интересах и за счет Собственников заключить договоры со специализированными 

организациями, предоставляющими услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, эксплуатации и 

ремонту лифтового хозяйства, техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового 

газового оборудования (при необходимости); 

 2.4.3. заключить договоры с соответствующими организациями, выполняющими и/или оказывающими в 

пользу Собственников в многоквартирном доме работы и услуги жилищно-коммунального назначения, 

оговоренные в Перечне работ; 

 2.4.4. организовать аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества в целях оперативного 

приема заявок на устранение неисправностей и незамедлительного устранения аварий и неисправностей 

конструктивных элементов многоквартирного дома и его инженерного оборудования; 

 2.4.5. осуществлять подготовку экономических расчетов по планируемым работам и услугам, 

касающимся содержания, текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

 2.4.6. планировать и осуществлять мероприятия по энерго- и ресурсосбережению в доме в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели; 

 2.4.7. информировать Собственников о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. В случае возникновения аварийных и внеплановых 

ситуаций, информировать Собственников в течение суток с момента обнаружения о причинах и предполагаемой 

продолжительности прекращения или ограничения предоставления коммунальных услуг. Указанная информация 

размещается на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения – немедленно; 

 2.4.8. контролировать качество поставляемых коммунальных услуг;  

 2.4.9. составлять и оформлять в установленном порядке соответствующие акты о предоставлении услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Привлекать 

при необходимости для участия в составлении актов поставщиков соответствующих видов услуг; 

2.1.10. оформлять необходимые, в связи с исполнением Договора, документы (акты приемки на 

выполненные работы по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, акты осмотров и обследований 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.) за подписью председателя совета 

многоквартирного дома в качестве члена комиссии от собственников помещений в многоквартирном доме; 
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 2.4.11. обеспечить выполнение заявок Собственников по устранению неисправностей и 

аварий в пределах эксплуатационной ответственности. Работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляются в пределах денежных средств, предусмотренных на содержание и 

текущий ремонт многоквартирного дома. Адреса и контактные телефоны, по которым принимаются заявки, 

указаны в Приложении №1 к настоящему Договору; 

 2.4.12. обеспечить сохранность имеющегося в наличии технического паспорта на многоквартирный дом, 

и иной документации, связанной с управлением многоквартирным домом;  

 2.4.13. осуществлять подготовку предложений: по постановке дома на капитальный ремонт, по перечню 

и срокам проведения работ по капитальному ремонту и смете на их проведение, по размеру платежей 

собственников за капитальный ремонт в порядке, установленном решением общего собрания Собственников и 

согласованном с Управляющей организацией; 

 2.4.14. разъяснять Собственникам последствия выполнения их решений по сокращению объемов и видов 

работ по содержанию и ремонту общего имущества по различным обстоятельствам, влекущим за собой 

невозможность или затруднение выполнения работ и оказания услуг в необходимом объеме, тем самым 

способствующих переходу многоквартирного дома в недопустимое состояние; 

 2.4.15. использовать средства, поступающие в виде оплаты услуг по Договору от Собственников (за 

исключением средств, поступающих в виде вознаграждения Управляющей организации за услуги по 

управлению, являющегося доходом Управляющей организации), строго в соответствии с их целевым 

назначением, а именно – осуществлять перечисление средств исполнителям работ и услуг по содержанию, 

ремонту и обслуживанию многоквартирного дома своевременно и в полном объеме; 

 2.4.16. информировать Собственников о проведении плановых и внеплановых ремонтных работ, о дате 

проведения технического обследования общего имущества собственников помещений многоквартирного дома 

путем размещения на доске объявлений, а в случае ее отсутствия - в порядке, установленном решением общего 

собрания Собственников; 

2.4.17 ежегодно предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за предыдущий год в течение 

первого квартала текущего года. Указанный отчет доводится до сведения Собственника путем размещения на 

доске объявлений на площадке первого этажа подъездов или иным доступным способом; 

2.4.18. предоставлять по запросу Собственника в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса 

документы, связанные с выполнением обязательств по Договору. К числу таких документов относятся в том 

числе: 

- справки об объемах выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг 

по содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими 

организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового 

хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема собственников 

руководителями и специалистами Управляющей организации. 

 

3. Размер платы за услуги и порядок её внесения 

 3.1. Собственник обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке, 

предусмотренном ЖК РФ. 

 3.2. Размер платы за содержание, управление и текущий ремонт общего имущества Собственника 

рассчитан в соответствии Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением 

Правительства российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила № 75) в зависимости от 

конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов 

и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен, 

кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг из расчета 1 кв. метра 

общей площади жилого или нежилого помещения. 

Размер платы определяется на основании результатов проведения конкурса и составляет _____ руб. с 1 

кв.м.  

Размер платы устанавливается одинаковым для всех Собственников жилых и нежилых помещений. 

 3.3. Размер платы за коммунальные услуги и услуги специализированных организаций рассчитывается в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4 Размер платы за капитальный ремонт состоит из взноса на капитальный ремонт в размере 

минимального взноса установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в 

размере сверх минимального или дополнительного взноса – на основании решения общего собрания 

Собственников. 

 3.5. Средства, поступившие в виде платы за осуществление функций управления многоквартирным 

домом, являются доходом Управляющей организации и подлежат отражению отдельной строкой в отчете 

Управляющей организации по результатам работы. 
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 3.6. Оплата коммунальных услуг производится по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, 

установленном федеральным законодательством. Оплата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (при наличии), отопление 

(теплоснабжение).  

 3.7. Плата по настоящему Договору вносится Управляющей организации либо лицу, уполномоченному 

Управляющей организацией, ежемесячно до ______________ числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Плата за услуги по настоящему Договору вносится на основании платежных документов (квитанций), 

выставляемых Управляющей организацией или уполномоченным ею лицом, не позднее 

_____________________________________. 

3.8. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему 

Договору.  

 

4. Порядок осуществления контроля по исполнению настоящего Договора 

взаимодействие и ответственность Сторон 

 4.1. Для осуществления контроля по Договору Управляющая организация обязана организовать учет 

доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома, управление многоквартирным домом. 

 4.2. Управляющая организация обязана раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии со 

Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 

№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами». 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 4.4. Управляющая организация несет ответственность за: 

- непредставление информации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» - 1000,00 рублей за каждый 

случай непредставления информации; 

- невыполнение обоснованной заявки Собственника в рамках исполнения Договора – 3000,00 рублей за 

каждый случай невыполнения; 

- отсутствие письменного ответа Управляющей организации на письменное обращение Собственников, 

касающееся выполнения условий Договора, в течение 20 календарных дней с момента получения 

соответствующего обращения - 1000,00 рублей за каждое не отвеченное обращение. 

 4.5. Лица, виновные в порче общего имущества и помещений многоквартирного дома, допустившие 

самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения, несут ответственность в соответствии с ЖК 

РФ и законодательством об административных правонарушениях. 

 4.6. Собственник взаимодействует с Управляющей организацией по вопросам настоящего Договора 

лично либо через уполномоченных представителей в доме. Для обеспечения оперативного и рационального 

взаимодействия с Управляющей организациейСобственник, наряду с другими Собственниками в доме, в 

соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ обязан избрать на общем собрании Совет многоквартирного дома. 

 4.7. Контроль над деятельностью Управляющей организации осуществляется Собственником лично либо 

через Совет многоквартирного дома, Председателя Совета многоквартирного дома. 

 4.8. Недостатки, выявленные Собственником или уполномоченным представителем в доме, фиксируются 

в письменном виде (актом) в присутствии уполномоченных представителей Управляющей организации. 

 4.9. Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственника по устранению этих недостатков, 

рассматриваются Управляющей организацией в течение пяти рабочих дней с момента получения акта. 

 4.10. Управляющая организация в течение пяти рабочих дней с момента получения акта, в случае, если 

устранение недостатков не может быть произведено по объективным причинам, вправе организовать обсуждение 

недостатков и предложений по их устранению на общем собрании собственников дома с участием своего 

представителя. 

 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 

 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на 3 года. 

5.2. Изменение условий Договора или его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия в следующих случаях: 

- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, 

послужившего основанием для заключения Договора с момента вступления в законную силу соответствующего 

судебного акта; 
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- исключение сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерациив 

порядке, установленном статьей 198 ЖК РФ; 

- при прекращении действия лицензии Управляющей организации на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами или ее аннулировании в соответствии со статьей 199 

ЖК РФ. 

5.4. По требованию Собственников Договор, может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если 

Управляющей организацией в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств в 

установленном Договором размере. 

5.5. Собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора по истечении 

каждого последующего года со дня заключения Договора в случае, если до истечения срока действия Договора 

общим собранием Собственников принято решение о выборе иной управляющей организацииили об изменении 

способа управления домом. 

5.6. Собственники на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора, 

если Управляющая организация не выполняет условий Договора, и принять решение о выборе 

иной управляющей организации или об изменении способа управления домом. 
 5.7. Управляющая организация не имеет права в одностороннем порядке досрочно прекратить Договор. 

 5.8. Управляющая организация не менее чем за 30 дней до даты окончания Договора должна 

предоставить Собственникам отчет о выполненных работах. 

5.9. Срок действия Договора продлевается на 3 месяца при наличии одного из следующих условий: 

5.9.1.большинство Собственников на основании решения общего собрания о выборе способа 

непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 

ЖК РФ, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

5.9.2. товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа 

управления многоквартирным домом; 

5.9.3. другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания (о выборе 

способа управления многоквартирным домом), созываемого не позднее чем через 1 год после заключения 

Договора, в течение 30 дней с момента подписания Договора управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; 

5.9.4. другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 

многоквартирным домом в соответствии с Правилами № 75, не приступила к выполнению договора управления 

многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок. 

Положения подпунктов 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 настоящего пункта не применяются к Договору управления 

многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в собственности Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования или доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов. 

6. Заключительные положения 

 6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 

 6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

 6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. Сообщения 

Управляющей организации будут считаться полученными Собственником, если они направлены в адрес 

Собственника с уведомлением о вручении. 

 6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 6.5. Неотъемлемой частью Договора являются: 

Приложение №1 - Адреса и телефоны диспетчерских служб, по которым осуществляется прием заявок; 

Приложение №2 - Перечень коммунальных услуг; 

Приложение №3 - Состав общего имущества многоквартирного дома; 

Приложение №4 - Перечень и стоимость работ по содержанию, управлению и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 6.6.Условия Договора приняты Собственником и являются одинаковыми для всех Собственников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=03F08200143AE540B78ABF8B8EBBE0E1037CB5CBCD000289E9E3E9EE5057101362D7E9xEcCJ
http://kodeks.petrozavodsk-mo.ru:3000/law?d&nd=901919946&prevDoc=901967902&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003OJ0K10#I0
http://kodeks.petrozavodsk-mo.ru:3000/law?d&nd=901919946&prevDoc=901967902&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003OJ0K10#I0
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                      Приложение №1 к договору управления  

многоквартирным домом  

№…… по ………..……………………… 

 в поселке Котово 

 

от …………………………….20__ 

 

 

  

 

Адреса и телефоны диспетчерских служб, по которым осуществляется прием заявок 

  

 Приложение №2 к договору управления  

многоквартирным домом  

№………. по ……………………….. 

 в поселке Котово 

 

от …………………………….20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень коммунальных услуг 

Управляющая организация Собственник: 

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

р/сч ____________________________ 

в _______________________________ 

к/сч _____________________________ 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

Телефон: ________________________ 

Директор ______________ (___________) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________________________ 

Управляющая организация Собственник: 

 

________________________________                     

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

р/сч ____________________________ 

в _______________________________ 

к/сч _____________________________ 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

Директор______________ (___________) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________ 
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 Приложение №3 к договору управления  

многоквартирным домом  

№…… по ……………………………. 

 в поселке Котово 

 

от …………………………….20___ 

 

Состав общего имущества многоквартирного дома 

 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 

лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет 

средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, 

технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование 

(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные 

ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на 

основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 

дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного 

многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 

границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

 

 

 

 

Управляющая организация Собственник: 

 

________________________________                     

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

р/сч ____________________________ 

в _______________________________ 

к/сч _____________________________ 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

Директор______________ (___________) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________ 

Управляющая организация Собственник: 

________________________________                     

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

р/сч ____________________________ 

в _______________________________ 

к/сч _____________________________ 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

Директор______________ (___________) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________ 
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 Приложение №4 к договору управления  

многоквартирным домом  

№….. по ………………………………….. 

 в поселке Котово 

 

от …………………………….20___ 

 

Перечень и стоимость работ по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая организация Собственник: 

________________________________                     

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

р/сч ____________________________ 

в _______________________________ 

к/сч _____________________________ 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

Директор______________ (___________) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________ 
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Приложение № 8 

к конкурсной документации 

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 

 

Лот № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 – 467,15 руб. 

 

Лот № 2,  п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 – 467,15 руб. 

 

Лот № 3, п. Котово, ул. Спортивная, д. 3  – 488,78 руб. 

 

Лот № 4, п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 –  488,78 руб. 

 

Лот № 5,  п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 – 4309,68 руб. 

 

Лот № 6, п. Котово, ул. Больничная, д. 5  – 468,26 руб. 

 

Лот № 7, п. Котово, ул. Больничная, д. 6 – 488,78 руб. 

 

Лот № 8,  п. Котово, ул. Больничная, д. 7 – 488,78 руб. 

 

Лот № 9, п. Котово, ул. Ленина, д. 2 –  1999,17 руб. 

 

Лот № 10, п. Котово, ул. Ленина, д. 6  – 463,82 руб. 

 

Лот № 11, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 – 678,85 руб. 

 

Лот № 12, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 – 1207,45 руб. 

 

Лот № 13, п. Котово, ул. Кирова, д. 5 – 3479,86 руб. 

  

Лот № 14, п. Котово, ул. Кирова, д. 9 – 636,31 руб. 

 

Лот № 15, п. Котово, ул. Кирова, д. 11 – 969,57 руб. 

 

Лот № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 – 181,08 руб. 

 

Лот № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 – 139,04 руб. 

 

Лот № 18, п. Котово, ул. Набережная, д. 9  – 135,91 руб. 

 

Лот № 19, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 –  142,48 руб. 

 

Лот № 20, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 – 142,48 руб. 

 

Лот № 21, п. Котово, ул. Набережная, д. 20  – 142,48 руб. 

 

Лот № 22, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 – 158,45 руб. 

 

Лот № 23, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 – 155,41 руб. 

 

Лот № 24, п. Котово, ул. Набережная, д. 25  – 118,93 руб. 

 

Лот № 25, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 – 197,45 руб. 

 

Лот № 26, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 – 159,25 руб. 

 

Лот № 27, п. Котово, ул. Набережная, д. 30  – 119,24 руб. 

 

Лот № 28, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 – 127,73 руб. 

 

Лот № 29, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 – 168,35 руб. 
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Лот № 30, п. Котово, ул. Набережная, д. 33  – 393,90 руб. 

 

Лот № 31, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 –  217,76 руб. 

 

Лот № 32, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 – 226,76 руб. 
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