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КАР АР

«25» апрель 2022 й. № 42-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2022 г.

О проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами

На основании письма Государственного комитета РБ по жилищному и 

строительному надзору об исключении сведений о многоквартирных домах из 

реестра лицензий РБ, о необходимости принятия мер, предусмотренных 

частью 4,5 статьи 200 Жилищного кодекса РФ, 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», в соответствии со 

статьей 161 Жилищного Кодекса РФ

постановляет:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенных по адресу: РБ 

Белорецком районе, с.Инзер, ул.Энергетиков, д.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; ул. Строителей, д.1а;1; 2; 3; 4; 

5; 6; ул. Больничная д.21.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами,



расположенных по адресу: РБ, Белорецком районе, с.Инзер, ул.Энергетиков, 

д.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 

ул. Строителей, д .la; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ул. Больничная д.21 в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенных по адресу: РБ, Белорецком районе, с.Инзер, 

ул.Энергетиков, д.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 

24; 25; 26; 28; 30; 32; ул. Строителей, д.1а;1; 2; 3; 4; 5; 6; ул. Больничная д.21 

в соответствии с приложением №2 к настоящему Постановлению.

4. Разместить извещение и конкурсную документацию на

сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации сельского 

поселения Инзерский сельсовет муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за заместителем 

Главы администрации СП Инзерский сельсовет МР БР РБ Лохановой В.А.

- СРЯ>1Ш

Глава сель лен и я

http://www.torgi.gov.ru


Приложение №1

к настоящему постановлению 

№42-п от 25 апреля 2022 г.

Извещение

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенным по адресу: 453560, 

Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Инзер, ул.Энергетиков, д.5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; ул. 

Строителей, д.1а;1; 2; 3; 4; 5; 6; ул. Больничная д.21.

В целях реализации Жилищного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от
06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» управляющие организации приглашаются принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения договоров управления многоквартирными 
жилыми домами, расположенными на территории сельского поселения Инзерский 
сельсовета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Инзерский сельсовет 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

Адрес: 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Инзер, ул. Котовского, 
д.2а.

Официальный сайт Администрации сельского поселения Инзерский сельсовет 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан: https://sp- 
inzer.ru.

E-mail: beladm08@mail.ru

Выдача конкурсной документации производится на основании письменного заявления 
участника конкурса в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. с перерывом на 
обед с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. по адресу: 453560, Республика Башкортостан, 
Белорецкий район, с. Инзер, ул.Котовского, д.2а, тел. 8(34792)72161.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

Приложение 1 к настоящему извещению - Размер обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

Приложение 2 к настоящему извещению -  Заявка на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Приложение 3 к настоящему извещению -  Расписка о получении заявки на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом

Приложение 4 к настоящему извещению -  График осмотров объектов конкурса

Приложение 5 к настоящему извещению — Размер обеспечения исполнения 
обязательств

https://sp-
mailto:beladm08@mail.ru


Приложение 6 к настоящему извещению -  Акт о состоянии общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом 
конкурса

Приложение 7 к настоящему извещению -  Лот №1 
Приложение 8 к настоящему извещению -  Лот №2 
Приложение 9 к настоящему извещению -  Лот №3 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация: www.torgi.gov и https://sp-inzer.ru.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.00час.00мин. до 17час.00мин. с 
перерывом на обед с 13час.00мин. до 14час.00мин., начиная с 28 апреля 2022г. по 
адресу: Республика Башкортостан,Белорецкий район, с.Инзер, ул.Котовского, д.2а, 
тел.8(34792)72161.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 27 мая 2022 г. (до 
Ючас.ООмин.).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией 28 мая 2022г. в Ючас.ООмин. по адресу: Республика Башкортостан, 
Белорецкий район, с.Инзер, ул.Котовского, д.2а, тел.8(34792)72161.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 30 
мая 2022 г. в Ючас. 00 мин. по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, 
с.Инзер, ул.Котовского, д.2а, тел.8(34792)72161.

Открытый конкурс состоится 30 мая 2022г. по адресу: Республика Башкортостан, 
Белорецкий район, с. Инзер, ул.Котовского, д.2а, тел.8(34792)72161.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе указан в приложении 1 к 
настоящему извещению.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе перечисляется на расчетный счет:

Получатель: Администрация сельского поселения Инзенрский сельсовет 
муниципального района Белорецкий район.

ИНН 0256016345/КПП 025601001

Отделение -  НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по Республике 
Башкортостан г.Уфа

ЕКС 40102810045370000067

Казначейский счет 03231643806114200100

БИК 018073401

http://www.torgi.gov
https://sp-inzer.ru


Приложение №2

к настоящему постановлению 

№42-п от 25 апреля 2022 г.

Конкурсная документация

на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенным по адресу: 453560, 

Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Инзер, ул.Энергетиков, д.5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; ул. 

Строителей, д.1а;1; 2; 3; 4; 5; 6; ул. Больничная д.21.

В целях реализации Жилищного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от
06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» управляющие организации приглашаются принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения договоров управления многоквартирными 
жилыми домами, расположенными на территории сельского поселения Инзерский 
сельсовета муниципального района. Белорецкий район Республики Башкортостан. :

Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Инзерский сельсовет 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

Адрес: 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Инзер, ул. Котовского, 
д.2а.

Официальный сайт Администрации сельского поселения Инзерский сельсовет 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан: https://sp- 
inzer.ru. ■

E-mail: beladm08@mail.ru

Выдача конкурсной документации производится на основании письменного заявления 
участника конкурса в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. с перерывом на 
обед с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. по адресу: 453560, Республика Башкортостан, 
Белорецкий район, с. Инзер, ул.Котовского, д.2а, тел. 8(34792)72161.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

https://sp-
mailto:beladm08@mail.ru


Приложение № 1
к конкурсной документации

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Лот № Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, руб.

1 255,34
2 255,34
л 255,34



Приложение № 2
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:
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)
.9



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 качестве обеспечения 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) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

(должность, ф.и.о. руководителя организации или 
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

М.П.



>

Расписка
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

Приложение № 3
к конкурсной документации

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Краснокутского муниципального района принял от него (нее) 
запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами)

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «___ » _____________ 20__г. в журнале регистрации заявок под
номером : .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе - 
заместитель главы администрации сельского поселения Инзерский сельсовет 
муниципального района Белорецкого района Республики Башкортостан -  Лоханова 
Виктория Алексеевна, в случае отсутствия -  специалист администрации сельского 
поселения Инзерский сельсовет муниципального района Белорецкого района Республики 
Башкортостан -  Сафуанова Алия Баязитовна

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

м.п.

39



Приложение № 4
к конкурсной документации

График осмотров объектов конкурса

Дата №
лота

Место и время начала осмотра Руководитель осмотра, 
контактный телефон

05.05.2022 1 РБ, Белорецкий район, с. Инзер, ул. 
Котовского, 2а 
11 часов 00 минут

Лоханова Виктория Алексеевна 
тел. 8(34792)7-21-99

12.05. 2022 1 РБ, Белорецкий район, с. Инзер, ул. 
Котовского, 2а 
11 часов 00 минут

Лоханова Виктория Алексеевна 
тел. 8(34792)7-21-99

19.05.2022 1 РБ, Белорецкий район, с. Инзер, ул. 
Котовского, 2а 
11 часов 00 минут

Лоханова Виктория Алексеевна 
тел. 8(34792)7-21-99

26.05.2022 1 РБ, Белорецкий район, с. Инзер, ул. 
Котовского, 2а 
11 часов 00 минут

Лоханова Виктория Алексеевна 
тел. 8(34792)7-21-99



Приложение № 5
к конкурсной документации

Размер обеспечения исполнения обязательств

Лот№ Размер обеспечения исполнения обязательств, руб.
1 3158,55
2 3158,55
3 3158,55



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к конкурсной документации 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом.

Утверждаю: 
Глава сельского поселения 

Инзерский сельсовет 
Муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан
___________ А.В. Кучербаева

Республика Башкортостан. 
Белорецкий район, село Инзер.

ул. Котовского. 2а 
почтовый индекс и адрес, телефон, 

т.8('34792)72161. beladmO 8 @mail .ru 
факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома Республика Башкортостан. Белорецкий район. 
с.Инзер, ул. Больничная, д.21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 02:11:020406:786
3. Серия, тип постройки многоквартирный_____________________________________
4. Г од постройки 1927________________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета 100 % _

6. Степень фактического износа 100%___ ______________________________________
7. Год последнего капитального ремонта____________________________________ У
8. Реквизиты правового акта , о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу______________________
9. Количество этажей 1_______________________________________________________
10. Наличие подвала нет______________________________________________
И . Наличие цокольного этажа нет _____________________________________
12. Наличие мансарды нет_____________________________________________ _
13. Наличие мезонина нет________________________________________ ___________
14. Количество квартир 10____________  •_________________________________
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 отсутствуют___________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для



проживания)
отсутствуют

18. Строительный объем куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и 

лестничными клетками 431,8 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 431,8__________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 нет_______________________  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___________________________________________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 02:11:020406:283

П. 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 Железо-бетонные блоки удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные хорошее
стены Кирпич
3. Перегородки Кирпич хорошее
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша Оцинкованное железо удовлетворительное
6. Полы Дощатые окрашенные хорошее
7. Проемы хорошее

окна простые в шпунт
двери
(другое)
8. Отделка Штукатурка окрашенная удовлетворительное

внутренняя побелка
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование 
сети проводного радиовещания 
вентиляция

соответствуют выбранному 
образцу хорошее

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 

э л ектро снабжение 
холодное водоснабжение 
водоотведение
отопление (от внешних котельных)

соответствуют выбранному 
образцу

хорошее

И . Крыльцо

"_____ " ______________ 2022г.
М.П.

Глава сельского поселения
Инзерский сельсовет   А.В. Кучербаева



Утверждаю: 
Глава сельского поселения 

Инзерский сельсовет 
Муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан
 А.В. Кучербаева

Республика Башкортостан. 
Белорецкий район, село Инзер.

ул. Котовского. 2а 
почтовый индекс и адрес, телефон, 

т.8С34792~)72161. beladm08@mail.ru 
факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Республика Башкортостан. Белорецкий район.
с.Инзер, ул. Строителей, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет_________^
3. Серия, тип постройки многоквартирный_______________________________ ______
4. Год постройки 1985____________________________________________________ .
5. Степень износа по данным государственного технического учета 100 % _

6. Степень фактического износа 100%______
7. Г од последнего капитального ремонта_______________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу '__________________
9. Количество этажей 2________ ._____________________________________________ _
10. Наличие подвала есть ‘ _
11. Наличие цокольного этажа нет_____________________________________________
12. Наличие мансарды нет___________ ' _______
13. Наличие мезонина нет________________________________________  •
14. Количество квартир 19 _______
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 отсутствуют_______________ '

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)
отсутствуют_________________.___________________________________   .. . .

18. Строительный объем куб. м 3966

mailto:beladm08@mail.ru


19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и 

лестничными клетками 982,0___________  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 631,7__________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 3_________________________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 

85,0 кв. м________________
22. Уборочная площадь общих коридоров 85,0_____________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________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 02:11:020406:318______

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 . . . Железо-бетонные блоки удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные хорошее
стены Кирпич
3. Перегородки Кирпич хорошее
4. Перекрытия . железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша Шифер удовлетворительное
6. Полы Дощатые окрашенные хорошее.
7. Проемы хорошее

окна простые в шпунт
двери
(другое)
8. Отделка Штукатурка окрашенная удовлетворительное

внутренняя побелка
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование 
сети проводного радиовещания 
вентиляция

соответствуют выбранному 
образцу хорошее

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 

электроснабжение 
холодное водоснабжение 
водоотведение
отопление (от внешних котельных)

соответствуют выбранному 
образцу

хорошее

11. Крыльцо

2022г.

Глава сельского поселения
Инзерский сельсовет  А.В. Кучербаева

М.П.



Утверждаю: 
Глава сельского поселения 

Инзерский сельсовет 
Муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан
___________ А.В. Кучербаева

Республика Башкортостан. 
Белорецкий район, село Инзер.

ул. Котовского. 2а 
почтовый индекс и адрес, телефон, 

т.8(34792У721б1. beladmO8@mail.ru 
факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Республика Башкортостан. Белорецкий район. 
с.Инзер. ул. Энергетиков, д. 15
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет____________

3. Серия, тип постройки многоквартирный_____________________________________
4. Год постройки 1978________________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета 100 %_________

6. Степень фактического износа 100% ________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта_______________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным, и 

подлежащим сносу_________________________ '___________________________________ _
9. Количество этажей 2 ____________________________________________________
10. Наличие подвала есть __________,________________________________ _
11. Наличие цокольного этажа нет ______________________
12. Наличие мансарды нет____________________________________ _______________
13. Наличие мезонина нет____________________________________ _______________
14. Количество квартир 18 __________________________________________
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 отсутствуют ________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)
отсутствуют____________________________________ _____________________________ _

18. Строительный объем куб. м 2883
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами в

mailto:beladmO8@mail.ru


лестничными клетками 510,3 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 871,8_________  кв. м_______
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещении, 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) 

86,4 кв. м________________
22. Уборочная площадь общих коридоров 86,4_____________ 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___________________________________________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 02:11:020412:241_____

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 Железо-бетонные блоки удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные хорошее
стены Крупно-панельные
3. Перегородки Крупно-панельные хорошее
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша Железо удовлетворительное
б. Полы Дощатые окрашенные хорошее .
7. Проемы хорошее
окна простые в шпунт
двери
(другое)
8. Отделка удовлетворительное

внутренняя обычная
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование 
сети проводного радиовещания 
вентиляция

соответствуют выбранному 
образцу хорошее

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 
электроснабжение 
холодное водоснабжение 
водоотведение
отопление (от внешних котельных)

соответствуют выбранному 
образцу

хорошее

11. Крыльцо

2022г.

Глава сельского поселения
Инзерский сельсовет  А.В. Кучербаева

М.П.



Лот №2
ул.Строителй дом 1

X AJUXJlJiv/̂ л» — --
к конкурсной документации

обязательные работы и услуги по содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

площадь помещений многоквартирного дома 982,00 кв.м.

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата, (рублей)
Стоимость на 1 кв.м общей 

площади, (рублей 
в месяц)

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

•проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:

-признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения 
от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами; 2 раза в год весной и 

осенью (до начала 
отопительного сезона)

15319,20

1,30

- поражения гнилыо и частичного разрушения деревянного основания 
в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

- 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;

- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление 
их работоспособности;

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов:



- 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;

- 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 раза в год весной и 
осенью (до начала 

отопительного сезона)

- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 

участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных

камней;

- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение. по мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

-проверка кровли на отсутствие протечек;

-проверка молниезащитиых устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше;

выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных 
и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего 
водостока;

18761,40



-проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опираиия 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах;

2 раза в год при 
подготовке к сезонной 

эксплуатации
17676,00 1,50

-проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

-контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;

-осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными 
(бесчердачиыми) крышами для обеспечения нормативных требований 
их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного влияющей на возможные 
промерзания их покрытий;

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

2 раза в год: весной и 
осенью

11784,00 1,00

-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи;

по мере необходимости 5892,00 0,50

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

1 раз в год перед 
отопительным сезоном

5892,00 0,50

5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах:
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
'гг> л ;К г,ггп г> тзг,п г» 5  тт n H n r v u n r m a t m o  и я  и р п п я ъ - я 'г  d  r r r t m i a n i i Y  тдг v a i i o  t tc tv V



постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем;.

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно- 
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

- контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации;
- контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока;

- переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока;

общие осмотры - 2 
раза в год; частичные 

осмотры - 3-6 раз в 
месяц

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- 
строительных работ на водопроводе;

6. 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), в холодный период года:________________________

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см;

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

по мере необходимости 17676,00



- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 1 раз в двое суток 1876,14 0,20

7..Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного

2 раза в год при 
подготовке к сезонной 

эксплуатации
4713,60 0,40

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

по мере 
необходимости 17676,00 1,50

9.Текущий ремонт согласно протокола 23568,00 2,00

итого: 175581,60 14,900

Размер платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содержания общего имущества
Электроснабжение на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме

расчет произведен по 
нормативу потребления

707,04 0,06

Холодное водоснабжение на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме

1767,60 0,150

1531,92 0,130Водоотведение на общедомовые нужды (отведения сточных вод) в 
многоквартирном доме
итого: 4006,56 0,340

ВСЕГО (за содержание жилого помещения): 179588,16 15,24

Размер платы за содержание жилого помещения в год руб. 

Стоимость на 1 кв. м в месяц, руб.

179588,16 рублей 

15,24 рублей

Плата по текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме проводится за счет 
средств собственников на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Обязанность по 
оплате расходов распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на 

помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника но оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не 

исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.



Лот №3
ул.Больничная дом 21

Приложение № 7
к конкурсной документации

площадь помещ ений многоквартирного дома 447,96 кв.м.

обязательные работы и услуги по содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Г одовая плата, (рублей)
Стоимость на 1 кв.м общей 

площади, (рублей в 
месяц)

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением:

- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами; 2 раза в год весной и 

осенью (до начала 
отопительного сезона)

6 9 8 8 ,1 8

1,30

- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания 
в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

- 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;

- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента При выявлении нарушений - восстановление 
их работоспособности;

2 . Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов:

- 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;

- 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 раза в год весной и 
осенью (до начала 

отопительного сезона)
18 7 6 1 ,4 0 1,50

- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 

участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных 

камней;

- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение. по мере необходимости

3 . Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

-проверка кровли на отсутствие протечек;

-проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше;



выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых.окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока;

-проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах;

2 раза в год при 
подготовке к сезонной 

эксплуатации
8063,28 1,50

-проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

-контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;

-осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований 
их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного влияющей на возможные 
промерзания их покрытий;

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

2 раза в год: весной и 
осенью

5375,52 1,00

-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи;

по мере необходимости 2687,76 0,50

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

1 раз в год перед 
отопительным сезоном

2687,76 0,50

5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах;
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- 
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

общие осмотры - 2 
раза в год; частичные 

осмотры - 3-6 раз в 
месяц

10751,04 2,00

- контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации;
- контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вьггяжек, внутреннего 
водостока;

- переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока;

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- 
строительных работ на водопроводе;



6. 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), в холодный период года:

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере необходимости 2687,76 0,50- сдвшание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного

2 раза в год при 
подготовке к 

сезонной 
эксплуатации

2150,21 0,40

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

по мере 
необходимости 1075,10 0,20

9.Текущяй ремонт согласно протокола 10751,04 2,00

итого: 61280,93 11,400

Размер платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содержания общего имущества
Электроснабжение на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме

расчет произведен по 
нормативу потребления

0,00 0,00

Холодное водоснабжение на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме

0,00 0,000

0,00 0,000Водоотведение на общедомовые нужды (отведения сточных вод) в 
многоквартирном доме
итого: 0,00 0,000

ВСЕГО (за содержание жилого помещения).: 61280,93 11,40

Размео п латы  за содержание жилого помещения в год руб. I 61280,93 | рублей

Стоимость на 1 кв. м в месяц, руб. 11,40 рублей

Плата по текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме проводится за счет 
средств собственников на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Обязанность по 
оплате расходов распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на 

помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не 

исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.



Лот jY«l

ул.Энергетиков дом 15

Приложение № 7
к конкурсной документации

площадь помещ ений многоквартирного дома 795,30 кв.м.

обязательные работы и услуги по содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата, (рублей)
Стоимость на 1 кв.м обшей 

площади, (рублей в 
месяц)

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением:

- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами; 2 раза в год весной и 

осенью (до начала

12406,68

1,30

- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания 
в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

отопительного сезона)

- 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;

- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление 
их работоспособности;

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов:

- 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;

- 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 раза в год весной и 
осенью (до начала 

отопительного сезона)
18761,40 1,50

- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 

участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных 

камней;

- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение. по мере необходимости

3 . Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

-проверка кровли на отсутствие протечек;

-проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше;



выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока;

-проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах;

2 раза в год при 
подготовке к сезонной 

эксплуатации
14315,40 1,50

-проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

-контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;

-осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований 
их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного влияющей на возможные 
промерзания их покрытий;

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

2 раза в год: весной и 
осенью 9543,60 1,00

-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи; по мере необходимости 4771,80 0,50

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

1 раз в год перед 
отопительным сезоном

4771,80 0,50

5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах:
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

общие осмотры - 2 
раза в год; частичные 

осмотры - 3-6 раз в 
месяц

28630,80 3,00

- контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации;
- контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока;

- переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока;

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- 
строительных работ на водопроводе;



6. 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), в холодный период года:

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере необходимости 14315,40 1,50- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 1 раз в двое суток 1876 14 0,20

7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного

2 раза в год при 
подготовке к 

сезонной 
эксплуатации

3817,44 0,40

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

по мере 
необходимости 14315,40 1,50

9.Текуший ремонт согласно протокола 19087,20 2,00

итого: 142199,64 14,900

Размер платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содеожания общего имущества
Электроснабжение на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме

расчет произведен по 
нормативу потребления

572,62 0,06

Холодное водоснабжение на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме

1431.54 0,150

1240,67 0,130Водоотведение на общедомовые нужды (отведения сточных вод) в 
многоквартирном доме.
итого: 3244,82 0,340

ВСЕГО (за содержание жилого помещения): 145444,46 15,24

Размер платы  за содержание жилого помещения в год руб. 145444,46 рублей

Стоимость на 1 кв. м в месяц, руб. 15,24 рублей

I
Плата по текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме проводится за счет | 

средств собственников на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Обязанность по . 
оплате расходов распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на | 

помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит ; 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не \ 

исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.


