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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 30.09.2020 № 9/2282
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 56 пО ул. димитрОва г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4184 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 56 по ул. Димитрова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить с 01.10.2020 ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 1101083076) управляющей организацией для управления  много-

квартирным домом № 56 по ул. Димитрова г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2.Определить:
1.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 56 по ул. Димитрова согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3.Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 56 по ул. Ди-
митрова в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, 
осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение № 1
к постановлению

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2282

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту
 общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполне-

ния работ, 
тыс.руб. в 

год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    Димитрова 56  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3137,00 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-

ритории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выяв-
ленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,14 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

3,76 0,11
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3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состав-
ление плана мероприятий по устранению причин нарушения и вос-
становлению эксплуатационных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 3,76 0,11

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

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

3,76 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных поме-

щений и при выявлении нарушений устранение причин его нару-
шения;

подвал 2 раза в год 1,00 7,53 0,11

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и при-
ямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обе-
спечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями;

подвал 2 раза в год 1,00 3,76 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправно-
стей.

шт 2 раза в год 1,00 3,76 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 

выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

3,76 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восста-
новлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 3,76 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры-
тия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3137,00 3,76 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 3,76 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-

щади кровли
4,14 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 3,76 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кровли

22,59 0,66

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кровли

22,59 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

79,05 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных до-
мов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 11,29 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 42,91 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных до-
мов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки информацион-
ных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 3,76 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 3,76 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 9,03 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартир-
ных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 3,76 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки много-
квартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или на-
рушения защитных свойств отделки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 
нарушений

м2 постоянно 1000 86,58 2,53

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 24,85 0,73
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 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 3,76 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восста-
новительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 7,53 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоуда-
ления многоквартирных домов:

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособ-
ности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 3,76 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов 
на них;

шт 2 раза в год 1 3,76 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пун-
ктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепло-
вых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 3,76 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 11,29 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 7,53 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техни-
ческое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 26,35 0,77

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

шт постоянно 10 26,35 0,77

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

шт по мере необ-
ходимости

10 13,18 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов вну-
тренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего во-
достока, дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 22,59 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 3,76 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (ото-
пление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления;

шт 1 раз в год 1 12,80 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 4,14 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 10,92 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удале-

ния накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 37,64 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (на-
сосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

10,16 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

шт постоянно 20 8,28 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок , установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниеза-
щиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

шт постоянно 40 30,12 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газово-
го оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газово-
го оборудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 4,52 0,13

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового га-
зового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способ-
ных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведе-
ния работ по их устранению

м2 по мере необ-
ходимости

3137 7,53 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных 
площадок и маршей

м2 2 раза в неде-
лю

300 26,35 0,77
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48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

7,53 0,22

 24. 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:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 72,28 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 16,56 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 13,55 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъез-
дов;

шт по мере необ-
ходимости

4 3,76 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 13,55 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 13,55 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Ука-
занные работы не включают уборку мест погрузки твердых комму-
нальных отходов.

шт постоянно 1 3,76 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.
м2 2 раза в год 1000 11,29 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными срока-
ми на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3137 110,30 3,22
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 3137 18,82 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3137 18,82 0,55
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3137 37,64 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3137 18,82 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3137 18,82 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1130863,40 30,04

Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2282

Состав общего имущества многоквартирного дома № 56 по ул. Димитрова 
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома         ДИМИТРОВА 56
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки   Жилые здания крупнопанельные
4. Год постройки         1972
5. Степень износа по данным государственного технического учета        20%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта         кровля
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей     5
10. Наличие подвала      898,1
11. Наличие цокольного этажа    нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина    нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном
доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем       12753
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   3137,3
б) жилых помещений (общая площадь квартир)     3137,3
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц   2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров       665,9
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1540
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



5 Документы03 октября 2020 года | Панорама столицы   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
  ( , 
  ,   

) 

   
  

  
1.         /     
2.      /     
3.      /     
4.     / .   
          
         
         
  ( )              
5.             
6.             
7.          
       . .   
       .   
  ( )        
8.              

  
 

   
- , . ; -

/ ; -    

       /    
  ( )           
                     
                     
                     

   
  ( , 
  ,   

) 

   
  

  
9. , , -

        

         
          
          
         
          
         
            
          
  ( )           
10.     

    
 

    

      .    
    .   
      .   
      .   
      .   
   (   ) .   
   (   )      
          
            
  ( )           
11.           

 
от 30.09.2020 № 9/2283

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 21 пО ул. ленина г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4185 об исклю-
чении сведений о многоквартирном доме № 21 по ул. Ленина г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «Жилобслуживание» (ИНН 1101156623) управляющей организацией для управления  много-

квартирным домом № 21 по ул. Ленина г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опреде-
ленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 21 по ул. Ленина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 21 по ул. 
Ленина г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
                          от 30.09.2020 № 9/2283

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в рас-
чете 

на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома Ленина 21  
    3688,50 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки 

территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,43 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,43 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и со-
ставление плана мероприятий по устранению причин нарушения 
и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,43 0,11

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

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,43 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных поме-

щений и при выявлении нарушений устранение причин его на-
рушения;

подвал 2 раза в год 1,00 8,85 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламле-
ние, загрязнение и загромождение таких помещений, а также 
мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектны-
ми требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 4,43 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправно-
стей.

шт 2 раза в год 1,00 4,43 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдель-
ных участков сте

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

4,43 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление 
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его вы-
полнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,43 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пере-
крытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3137,00 4,43 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,43 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных до-
мов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кровли

4,43 0,11
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13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 4,43 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

26,56 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления сне-
га и наледи;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

26,56 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамед-
лительное их устранение. В остальных случаях - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

92,95 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкци-
ях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в сту-
пенях;

м2 2 раза в год 200,00 13,28 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 50,46 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки информаци-
онных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 4,43 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружи-
ны), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,43 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 10,62 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в мно-
гоквартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 4,43 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выяв-
ленных нарушений

м2 постоянно 1000 13,28 0,33

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

м2 2 раза в год 3688,50 29,21 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 4,43 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлитель-
ный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановитель-
ных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 8,85 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

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

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудовани-
ем систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспо-
собности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,43 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия вхо-
дов на них;

шт 2 раза в год 1 4,43 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, вы-
полнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных те-
пловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 3,54 0,09

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 13,28 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 8,85 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водо-
снабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартир-
ных домах:
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33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техни-
ческое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расши-
рительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюде-
ния

шт постоянно 10 30,98 0,77

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

шт постоянно 10 30,98 0,77

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудова-
ния и отопительных приборов, водоразборных приборов (смеси-
телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 15,49 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутренне-
го водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 26,56 0,11

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 4,43 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснаб-
жения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испыта-
ния) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления;

шт 1 раз в год 1 15,05 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 4,87 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 12,84 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удале-

ния накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 44,26 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (на-
сосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изо-
ляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

11,95 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

шт постоянно 20 9,74 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок , установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниеза-
щиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

шт постоянно 40 35,41 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газо-
вого оборудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 5,31 0,13

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового га-
зового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, спо-
собных повлечь скопление газа в помещениях, - организация про-
ведения работ по их устранению

м2 по мере необ-
ходимости

3688,5 8,85 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестнич-
ных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 30,98 0,77

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участ-
ке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

8,85 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 84,98 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 19,48 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 15,93 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-
ездов;

шт по мере необ-
ходимости

4 4,43 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 15,93 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 15,93 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. 
Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых 
коммунальных отходов.

шт постоянно 1 4,43 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
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56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освеще-
ния.

м2 2 раза в год 1000 13,28 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3688,5 92,95 2,31
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 3688,5 22,13 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3688,5 22,13 0,55
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3688,5 44,26 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3688,5 22,13 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3688,5 22,13 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1082648,52 26,91

         
           Приложение № 2  
           к постановлению  

           администрации МОГО «Сыктывкар»  
           от 30.09.2020 № 9/2283  

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  ул. Ленина, д. 21        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1978              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 22%   
 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                
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем              
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3688,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   2557,9       
 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 многоквар-

тирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 0
 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                    
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  
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от 30.09.2020 № 9/2284
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 69 пО ул. 28-й невельСкОй дивизии г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4186 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 69 по ул. 28-ой Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «Управляющая компания Город» (ИНН 1101154432) управляющей организацией для управ-

ления многоквартирным домом № 69 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых 
помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 69 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 69 по ул. 
28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной 
настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»           Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
    от 30.09.2020 № 9/2284
      
           

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
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№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

    28 Невельской дивизии 69  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 731,80 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,88 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных оса-
док фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,88 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана мероприятий по 
устранению причин нарушения и восстановлению экс-
плуатационных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,88 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,88 0,11

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

0,88 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному об-
следованию стен, восстановлению проектных условий 
их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,88 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов

   

10 выявление в элементах деревянных конструкций  брус-
чатых домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вер-
тикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций ру-
бленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных 
домов с деревянными стенами дефектов крепления, 
врубок, перекоса, скалывания, отклонения от верти-
кали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки

м2 2 раза в год 731,80 0,88 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,88 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площади 
кровли

0,88 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 0,88 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водо-
отводящих устройств от мусора, грязи и наледи, пре-
пятствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необхо-
димости

по все площади 
кровли

0,88 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

м2 по мере необхо-
димости

по все площади 
кровли

3,95 0,495

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от пло-
щади кровли

18,44 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, 

м2 2 раза в год 50,00 0,88 0,11

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

20,00 10,01 1,254

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 3 0,88 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

шт 2 раза в год 3 0,88 0,11
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21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

3 2,11 0,264

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в мно-
гоквартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1 0,88 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 10 0,88 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,88 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 10,00 0,88 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

10,00 0,88 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0

30 проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 0,88 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,88 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,88 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных 
домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, ав-
томатических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,67 0,209

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

шт постоянно 10 0,79 0,099

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

шт по мере необхо-
димости

10 2,28 0,286

36 контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

10 1,76 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,76 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснаб-
жения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 2,99 0,374

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки);

1 шт 1 раз в год 1 0,97 0,121

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,55 0,319
41 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 8,78 1,1

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопро-
тивления изоляции проводов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах обще-
го пользования

2,37 0,297
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43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

шт постоянно 20 1,93 0,242

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок , уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

шт постоянно 40 7,03 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомо-
вого газового оборудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,70 0,088

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутри-
домового газового оборудования, систем дымоудале-
ния и вентиляции, способных повлечь скопление газа 
в помещениях, - организация проведения работ по их 
устранению.

м2 по мере необхо-
димости

40 4,39 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

м2 2 раза в неделю 100 0,88 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 4 раза в год в местах обще-
го пользования

1,32 0,165

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

   

49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-
вой территории от снега и льда при наличии колейно-
сти свыше 5 см;

м2 по мере необхо-
димости

100 16,86 2,112

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 3,86 0,484

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
1000 3,16 0,396

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных воз-
ле подъездов, и уборка контейнерных площадок, рас-
положенных на территории общего имущества много-
квартирного дома;

шт по мере необхо-
димости

4 0,88 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

1000 3,16 0,396

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 3,16 0,396

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых 

коммунальных отходов, включая обслуживание  кон-
тейнерных площадок;

шт постоянно 1 0,88 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 731,8 25,73 3,223
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 731,8 4,39 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 731,8 4,39 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 731,8 8,78 1,1
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 731,8 4,39 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 731,8 4,39 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   180022,80 22,55

                
         Приложение № 2  к постановлению 

    администрации МОГО «Сыктывкар»
 
    от 30.09.2020 № 9/2284

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
               
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома  28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ 69  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные     
4. Год постройки   1960            

      5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
6. Степень фактического износа               

      7. Год последнего капитального ремонта 1975
  компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу              
9. Количество этажей 2            
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  10. Наличие подвала             
 11. Наличие цокольного этажа  нет          
  12. Наличие мансарды  нет           
  13. Наличие мезонина  нет            
                15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  

 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме     
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    
 18. Строительный объем 2687            
 19. Площадь:              
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич- 

 ными клетками 731,8             
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   731,8         
 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   2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,6

 22. Уборочная площадь общих коридоров         
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, тех-
нические подвалы)             

 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1327,2   
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)         
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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от 30.09.2020 № 9/2285
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 80 пО ул. ленина г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4187 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 80 по ул. Ленина г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня домов, 
управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе спо-
соба управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «КУК» (ИНН 1101164166) управляющей организацией для управления  многоквартирным 

домом № 80 по ул. Ленина г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 80 по ул. Ленина г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 80 по ул. 
Ленина г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
   от 30.09.2020 № 9/2285

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

    Ленина 80  
    1746,40  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки 

территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

2,10 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструк-
ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-
мента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

2,10 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных свойств конструк-
ций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 2,10 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем во-
доотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстанов-
ление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

2,10 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   0,00
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных по-

мещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 4,19 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы 
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 2,10 0,11
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7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических под-
полий, запорных устройств на них. Устранение выявленных не-
исправностей.

шт 2 раза в год 1,00 2,10 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

  0,00

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре-
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

2,10 0,11

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

шт по мере необ-
ходимости

1,00 6,29 0,33

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

  0,00

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пере-
крытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 1746,40 2,10 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 2,10 0,11

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

  0,00

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кров-
ли

2,10 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 2,10 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

13,83 0,66

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

12,57 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

44,01 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов:

  0,00

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 
ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 6,29 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 23,89 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов:

  0,00

19 контроль состояния и работоспособности подсветки информа-
ционных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 2,10 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 2,10 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 5,03 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 18,86 0,99

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки мно-
гоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к несу-
щим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 6,29 0,33

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 18,86 0,99

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

шт постоянно 20,00 2,10 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамед-
лительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 4,19 0,22
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 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и ды-
моудаления многоквартирных домов:

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудова-
нием систем вентиляции и дымоудаления, определение рабо-
тоспособности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 2,10 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них;

шт 2 раза в год 1 3,14 0,17

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, вы-
полнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 1,68 0,09

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индиви-
дуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 6,29 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удале-
ния накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 4,19 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения

шт постоянно 10 14,67 0,77

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

шт постоянно 10 14,67 0,77

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

шт по мере необ-
ходимости

10 7,33 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутрен-
него водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 12,57 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 2,10 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

  0,00

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испыта-
ния) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления;

шт 1 раз в год 1 7,13 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 2,31 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 6,08 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда-

ления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 20,96 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

5,66 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения;

шт постоянно 20 4,61 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, электрических установок , установок автома-
тизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шка-
фах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 16,77 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового га-
зового оборудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 4,19 0,22

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организа-
ция проведения работ по их устранению

м2 по мере необ-
ходимости

1746,4 4,19 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в много-

квартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 14,67 0,77

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

4,19 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предна-
значенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая терри-
тория), в холодный период года:
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49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер-
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необ-
ходимости

1000 40,24 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 9,22 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 7,54 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-
ездов;

шт по мере необ-
ходимости

4 2,10 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 7,54 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 7,54 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов, контейнерных пло-
щадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки 
твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 6,29 0,33

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожар-

ных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения.

шт постоянно 1 6,29 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполне-
ния заявок населения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 1746,4 44,01 2,31
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 1746,4 10,48 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 1746,4 10,48 0,55
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 1746,4 20,96 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 1746,4 10,48 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 1746,4 10,48 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   545505,50 28,63

               
   Приложение № 2

     к постановлению
    администрации МОГО «Сыктывкар»
        от 30.09.2020 № 9/2285

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

     
I. Общие сведения о многоквартирном доме 
      
1. Адрес многоквартирного дома  28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ 69     
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные          
4. Год постройки   1960             
5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта    1975
компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    
9. Количество этажей 2            
10. Наличие подвала              
11. Наличие цокольного этажа  нет           
12. Наличие мансарды  нет            
13. Наличие мезонина  нет            
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме     
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания)              
18. Строительный объем 2687            
19. Площадь:              
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич- 
 ными клетками 731,8            
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   731,8       
 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   2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,6
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  1327,2    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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от 30.09.2020 № 9/2286

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 45 пО ул. катаева г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4188 об исклю-
чении сведений о многоквартирном доме № 45 по ул. Катаева г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО УК «АСС» (ИНН 1101164208) управляющей организацией для управления  многоквартирным 

домом № 45 по ул. Катаева г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 45 по ул. Катаева г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 45 по ул. 
Катаева г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар»           Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
   от 30.09.2020 № 9/2286
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- ница 
изме-рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость вы-
полнения ра-
бот, тыс.руб. в 
год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще -
ний, руб. 
в мес.

    Катаева 45  
    2511,10  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

3,01 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных оса-
док фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

3,01 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана мероприятий по 
устранению причин нарушения и восстановлению экс-
плуатационных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 3,01 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

3,01 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений 
устранение причин его нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 6,03 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с проектными требования-
ми;

подвал 2 раза в год 1,00 3,01 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и техниче-
ских подполий, запорных устройств на них. Устране-
ние выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 3,01 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

3,01 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - со-
ставление плана мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению проектных усло-
вий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 3,01 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры

м2 2 раза в год 2511,10 3,01 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 3,01 0,11
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 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-
ди кровли

3,01 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 3,01 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водо-
отводящих устройств от мусора, грязи и наледи, пре-
пятствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

18,08 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

18,08 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 
- незамедлительное их устранение. В остальных слу-
чаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

63,28 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбо-
ин и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 9,04 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

20,00 34,35 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 3,01 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 3,01 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

4 7,23 0,26

22 контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами;

шт. по мере необхо-
димости

2 6,03 0,22

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

23 при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1 3,01 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

24 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 45,20 1,65

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

м2 2 раза в год 2511,10 19,89 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

26 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 3,01 0,11

27 при выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - раз-
работка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

20,00 6,03 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

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

   

28 техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и эле-
ментов систем;

шт 2 раза в год 1 3,01 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности за-
крытия входов на них;

шт 2 раза в год 1 3,01 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 3,01 0,11
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31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 9,04 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 6,03 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, ав-
томатических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных ба-
ков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 21,09 0,11

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

шт постоянно 10 21,09 0,77

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

шт по мере необхо-
димости

10 10,55 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

2511,1 18,08 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

м2 1 раз в год 2511,1 3,01 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 10,25 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки);

1 шт 1 раз в год 1 3,31 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 8,74 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 30,13 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), заме-
ры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки;

м2 2 раза в год 2511,1 8,14 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

шт постоянно 20 6,63 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок , уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

шт постоянно 40 24,11 0,88

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
   

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

м2 2 раза в неде-
лю

300 21,09 0,77

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

6,03 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

47 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-
вой территории от снега и льда при наличии колейно-
сти свыше 5 см;

м2 по мере необхо-
димости

1000 57,86 2,11

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 13,26 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
1000 10,85 0,40

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных воз-
ле подъездов;

шт по мере необхо-
димости

4 3,01 0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

1000 10,85 0,40

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 10,85 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
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53 Работы по организации и содержанию мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, кон-
тейнерных площадок. Указанные работы не включают 
уборку мест погрузки твердых коммунальных отхо-
дов.

площадок постоянно 1 3,01 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения.

м2 2 раза в год 2511,1 9,04 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 2511,1 63,28 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 2511,1 15,07 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 2511,1 15,07 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 2511,1 30,13 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 2511,1 15,07 0,55
60 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 2511,1 15,07 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   770204,59 28,12

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2286

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Катаева, д. 45
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки   Жилые здания крупнопанельные
4. Год постройки  1973
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  
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 16628
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич-
ными клетками   4054,6
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2511,1
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
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   310,2
22. Уборочная площадь общих коридоров 641,5
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   3589
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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от 30.09.2020 № 9/2287
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 71 пО ул. 28-й невельСкОй дивизии г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4189 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 71 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома 
о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «Подоров» (ИНН 1101164310) управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом № 71 по             ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организа-
цией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 71 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 71 по ул. 
28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной 
настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»          Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
   от 30.09.2020 № 9/2287

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

    28 Невельской дивизии 71  
    742,50  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,89 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных оса-
док фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,89 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное об-
следование и составление плана мероприятий по устра-
нению причин нарушения и восстановлению эксплуата-
ционных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,89 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,89 0,11

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

0,89 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному обсле-
дованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,89 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов

   

10 выявление в элементах деревянных конструкций  брус-
чатых домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вер-
тикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций ру-
бленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных 
домов с деревянными стенами дефектов крепления, 
врубок, перекоса, скалывания, отклонения от верти-
кали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки

м2 2 раза в год 742,50 0,89 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,89 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-
ди кровли

0,89 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 0,89 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водо-
отводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препят-
ствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

0,89 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

4,01 0,495

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

18,71 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, 

м2 2 раза в год 50,00 0,89 0,11
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18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

20,00 10,16 1,254

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 0,89 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

шт 2 раза в год 4 0,89 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

4 2,14 0,11

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1 0,89 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 10 0,89 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 2 раза в год 742,50 0,89 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 10,00 0,89 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

10,00 0,89 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 0,89 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,89 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,89 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных до-
мах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов, автомати-
ческих регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 1 1,69 0,209

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

шт постоянно 1 0,80 0,099

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

шт по мере необхо-
димости

1 2,32 0,286

36 контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

30 1,78 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,78 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 3,03 0,374
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39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки);

1 шт 1 раз в год 1 0,98 0,121

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,58 0,319
41 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 8,91 1,1

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам про-
верки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

2,41 0,297

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

шт постоянно 20 1,96 0,242

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок , уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка элек-
трооборудования;

шт постоянно 40 7,13 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомово-
го газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомо-
вого газового оборудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,71 0,088

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридо-
мового газового оборудования, систем дымоудаления и 
вентиляции, способных повлечь скопление газа в поме-
щениях, - организация проведения работ по их устра-
нению.

м2 по мере необхо-
димости

40 4,46 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

м2 2 раза в неделю 100 0,89 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,34 0,165

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необхо-
димости

1000 17,11 2,112

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 3,92 0,484

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
1000 3,21 0,396

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, располо-
женных на территории общего имущества многоквар-
тирного дома;

шт по мере необхо-
димости

4 0,89 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

1000 3,21 0,396

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 3,21 0,396

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых 

коммунальных отходов, включая обслуживание  контей-
нерных площадок;

шт постоянно 1 0,89 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 742,5 26,11 3,223
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 742,5 4,46 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 742,5 4,46 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 742,5 8,91 1,1
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 742,5 4,46 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 742,5 4,46 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   182655,00 22,55

 Приложение № 2  к постановлению 
администрации МОГО «Сыктывкар»

от 30.09.2020 № 9/2287
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
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I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома 28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ  71
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки 
Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1960
5. Степень износа по данным государственного технического учета 49%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1969
компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 2643
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 742,5
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   742,5
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 77
22. Уборочная площадь общих коридоров  0
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1202
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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от 30.09.2020 № 9/2288

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 43 пО ул. мОрОзОва г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4190 об исклю-
чении сведений о многоквартирном доме № 43 по ул. Морозова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «УК ЖУК» (ИНН 1101152900) управляющей организацией для управления  многоквартирным 

домом № 43 по ул. Морозова г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 43 по ул. Морозова г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 43 по ул. Мо-
розова г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2288
      

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность вы-
полнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    Морозова 43  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 4269,00 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной плани-

ровки территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

5,12 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных осадок 
фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

5,12 0,11
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3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шур-
фов в местах обнаружения дефектов, детальное обследо-
вание и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций;

шт по мере не-
обходимости

1,00 5,12 0,11

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

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

5,12 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных 

помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения;

п о д -
вал

2 раза в год 1,00 10,25 0,11

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подва-
лы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и загромождение таких помеще-
ний, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соот-
ветствии с проектными требованиями;

п о д -
вал

2 раза в год 1,00 5,12 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение выявлен-
ных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 5,12 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

  0,00

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучи-
вания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

5,12 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составле-
ние плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплуа-
тации и его выполнение.

шт по мере не-
обходимости

1,00 5,12 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за-
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма-
туры

м2 2 раза в год 4269,00 5,12 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

4269,00 5,12 0,11

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

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кров-
ли

5,12 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 5,12 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере не-
обходимости

по все пло-
щади кров-
ли

30,74 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи;

м2 по мере не-
обходимости

по все пло-
щади кров-
ли

30,74 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - не-
замедлительное их устранение. В остальных случаях - раз-
работка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

107,58 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 15,37 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ;

м2 по мере не-
обходимости

20,00 58,40 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

  0,00

19 контроль состояния и работоспособности подсветки инфор-
мационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);

шт 2 раза в год 10 5,12 0,11
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20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчи-
ки, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 5,12 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

4 12,29 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

1 5,12 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению 
к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 15,37 0,33

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 33,81 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 5,12 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

20,00 10,25 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

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

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление обору-
дованием систем вентиляции и дымоудаления, определе-
ние работоспособности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 5,12 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них;

шт 2 раза в год 1 5,12 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивиду-
альных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартир-
ных домах;

шт 2 раза в год 1 4,10 0,09

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди-
видуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 15,37 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для уда-
ления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 10,25 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных до-
мах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических ре-
гуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) при-
боров учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 35,86 0,77

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

шт постоянно 10 35,86 0,77

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

шт по мере не-
обходимости

10 17,93 0,39
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36 контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой ка-
нализации;

м2 по мере не-
обходимости

30 30,74 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 5,12 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические ис-
пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 17,42 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топ-
ки);

1 шт 1 раз в год 1 5,64 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 14,86 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 51,23 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопро-
тивления изоляции проводов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользова -
ния

13,83 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения;

шт постоянно 20 11,27 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, электрических установок , установок 
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распре-
делительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 40,98 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомово-
го газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 6,15 0,13

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомо-
вого газового оборудования, систем дымоудаления и вен-
тиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, 
- организация проведения работ по их устранению

м2 по мере не-
обходимости

4269 10,25 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 35,86 0,77

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользова -
ния

10,25 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере не-
обходимости

1000 98,36 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере не-
обходимости

2 22,54 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере не-

обходимости
1000 18,44 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов;

шт по мере не-
обходимости

4 5,12 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере не-
обходимости

1000 18,44 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере не-
обходимости

2 18,44 0,40
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 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, контейнерных 
площадок. Указанные работы не включают уборку мест по-
грузки твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 5,12 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожар-

ных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения.

м2 2 раза в год 4269 15,37 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельны-
ми сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 4269 107,58 2,31
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 4269 25,61 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 4269 25,61 0,55
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 4269 51,23 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 4269 25,61 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 4269 25,61 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1253036,88 26,91

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2288

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома МОРОЗОВА  43
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки 
Жилые здания крупнопанельные
4. Год постройки  1977
5. Степень износа по данным государственного технического учета  10%
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  1738,8
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 25393
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками 4269
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  4269
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  4
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 279,2
22. Уборочная площадь общих коридоров 921,4
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2489
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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 от 30.09.2020 № 9/2289
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № 73 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4191 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 73 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома 
о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «УК «Човская» (ИНН 1101145364) управляющей организацией для управления  многоквартир-

ным домом № 73 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организа-
цией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 73 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 73 по ул. 
28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной 
настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»    Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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       Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2289
      
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг
 и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    28 Невельской дивизии 73  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 737,10 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной плани-

ровки территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

0,88 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных осадок 
фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

0,88 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шур-
фов в местах обнаружения дефектов, детальное обследо-
вание и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,88 0,11

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

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

0,88 0,11

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 

трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучи-
вания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

0,88 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составле-
ние плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплуа-
тации и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,88 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление в элементах деревянных конструкций  брус-
чатых домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вер-
тикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де-
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в 
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дерево-
разрушающими грибками и жучками-точильщиками, с по-
вышенной влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 737,10 0,88 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,88 0,11

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

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кров-
ли

0,88 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухо-
обмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 0,88 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

0,88 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

3,98 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - не-
замедлительное их устранение. В остальных случаях - раз-
работка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

18,57 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, 

м2 2 раза в год 50,00 0,88 0,11
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18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 10,08 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки инфор-
мационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);

шт 2 раза в год 10 0,88 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчи-
ки, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 0,88 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 2,12 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 0,88 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

м2 постоянно 10 0,88 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,88 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

шт постоянно 10,00 0,88 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

10,00 0,88 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивиду-
альных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартир-
ных домах;

шт 2 раза в год 1 0,88 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди-
видуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,88 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для уда-
ления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,88 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических ре-
гуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) при-
боров учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,68 0,21

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

шт постоянно 10 0,80 0,10

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

шт по мере необ-
ходимости

10 2,30 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой ка-
нализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 1,77 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,77 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические ис-
пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 3,01 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топ-
ки);

1 шт 1 раз в год 1 0,97 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 2,57 0,32



37 Документы03 октября 2020 года | Панорама столицы   

41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 8,85 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопро-
тивления изоляции проводов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

2,39 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения;

шт постоянно 20 1,95 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, электрических установок , установок 
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распре-
делительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 7,08 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме:

  0,00

45 организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,71 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомо-
вого газового оборудования, систем дымоудаления и вен-
тиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, 
- организация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необ-
ходимости

40 4,42 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в неде-
лю

100 0,88 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

1,33 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 16,98 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 3,89 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 3,18 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположен-
ных на территории общего имущества многоквартирного 
дома;

шт по мере необ-
ходимости

4 0,88 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 3,18 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 3,18 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых ком-

мунальных отходов, включая обслуживание  контейнерных 
площадок;

шт постоянно 1 0,88 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 737,1 25,92 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 737,1 4,42 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 737,1 4,42 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 737,1 8,85 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 737,1 4,42 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 737,1 4,42 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   181326,60 22,55

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2289

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ  73
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1961
5. Степень износа по данным государственного технического учета 49%
6. Степень фактического износа  



38Документы 03 октября 2020 года | Панорама столицы   

7. Год последнего капитального ремонта  1969
компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 2908
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 502
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  502
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  76,8
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1637
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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от 30.09.2020 № 9/2290
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 112 пО ул. мОрОзОва г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4192 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 112 по ул. Морозова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «УВУК» (ИНН 1101150082) управляющей организацией для управления  многоквартирным 

домом № 112 по ул. Морозова г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 112 по ул. Морозова г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 112 по ул. 
Морозова г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим по-
становлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар»         Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2290

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодич-
ность вы-
полнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    Морозова 112  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3325,00 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки 

территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,39 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,39 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и со-
ставление плана мероприятий по устранению причин наруше-
ния и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

шт по мере не-
обходимости

1,00 4,39 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем во-
доотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстанов-
ление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,39 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных по-

мещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 8,78 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламле-
ние, загрязнение и загромождение таких помещений, а также 
мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проект-
ными требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 4,39 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпо-
лий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неис-
правностей.

шт 2 раза в год 1,00 4,39 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   0,00
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8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдель-
ных участков стен

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

4,39 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление 
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его вы-
полнение.

шт по мере не-
обходимости

1,00 4,39 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пере-
крытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3573,30 4,39 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

1,00 4,39 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных до-
мов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кров-
ли

4,39 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 4,39 0,11

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

м2 по мере не-
обходимости

по все пло-
щади кров-
ли

26,33 0,66

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

м2 по мере не-
обходимости

по все пло-
щади кров-
ли

26,33 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

92,17 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкци-
ях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в сту-
пенях;

м2 2 раза в год 200,00 13,17 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;

м2 по мере не-
обходимости

20,00 43,89 1,10

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки информа-
ционных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 4,39 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,39 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

4 10,53 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквар-
тирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

1 4,39 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки мно-
гоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение вы-
явленных нарушений

м2 постоянно 1000 65,84 1,65

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 28,97 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных запол-
нений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

шт постоянно 20,00 4,39 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере не-
обходимости

20,00 8,78 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и ды-
моудаления многоквартирных домов:
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27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудова-
нием систем вентиляции и дымоудаления, определение работо-
способности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,39 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия вхо-
дов на них;

шт 2 раза в год 1 4,39 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, вы-
полнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 4,39 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 13,17 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 8,78 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуля-
торов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов уче-
та, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения

шт постоянно 10 30,72 0,77

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

шт постоянно 10 4,39 0,11

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

шт по мере не-
обходимости

10 15,36 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутрен-
него водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере не-
обходимости

30 26,33 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 4,39 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испыта-
ния) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления;

шт 1 раз в год 1 14,92 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 4,83 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 12,73 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда-

ления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 43,89 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей за-
земления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользова -
ния

11,85 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитно-
го отключения;

шт постоянно 20 9,66 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок , установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниеза-
щиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

шт постоянно 40 35,11 0,88

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в много-

квартирном доме:
   

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестнич-
ных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 30,72 0,77

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфек-
ция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользова -
ния

8,78 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая террито-
рия), в холодный период года:

   

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

м2 по мере не-
обходимости

1000 84,27 2,11

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере не-
обходимости

2 19,31 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере не-

обходимости
1000 15,80 0,40

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-
ездов;

шт по мере не-
обходимости

4 4,39 0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере не-
обходимости

1000 15,80 0,40

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере не-
обходимости

2 15,80 0,40
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 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
53 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. 
Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых 
коммунальных отходов.

шт постоянно 1 4,39 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освеще-
ния.

м2 2 раза в год 3573,3 13,17 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполне-
ния заявок населения.

   

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3573,3 92,17 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3573,3 43,89 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
60 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1106905,80 27,74

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2290

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома МОРОЗОВА  112
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания 1,5-2,5 кирпича
4. Год постройки  1986
5. Степень износа по данным государственного технического учета  10%
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 1205,1
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 15118
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич-
ными клетками 2568
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2568
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 200,2
22. Уборочная площадь общих коридоров 786,6
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 3965
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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 от 30.09.2020 № 9/2291
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 184 пО ул. карла маркСа г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4193 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 184 по ул. Карла Маркса г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня 
домов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «УМКД» (ИНН 1101056442) управляющей организацией для управления  многоквартирным 

домом № 184 по ул. Карла Маркса г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опреде-
ленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 184 по ул. Карла Маркса г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 184 по ул. 
Карла Маркса г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим 
постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар»   Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

       Приложение № 1
       к постановлению
       администрации МОГО «Сыктывкар»
       от 30.09.2020 № 9/2291

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
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№ Наименование работ и затрат Еди- ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стои-
мость вы-
полнения 

работ, 
тыс.руб. в 

год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    Карла Маркса 184   
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3086,20 м2   
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:     
1 проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

3,70  0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных оса-
док фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

3,70  0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное об-
следование и составление плана мероприятий по устра-
нению причин нарушения и восстановлению эксплуата-
ционных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 3,70  0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

3,70  0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами     
5 проверка температурно-влажностного режима подваль-

ных помещений и при выявлении нарушений устранение 
причин его нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 7,41  0,21

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 3,70  0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение вы-
явленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 3,70  0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

    

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

3,70  0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному обсле-
дованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 3,70  0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов

    

10 выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3086,20 3,70  0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 3,70  0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

    

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кров-
ли

3,70  0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 3,70  0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водо-
отводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препят-
ствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

22,22  0,63

15 проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

22,22  0,63

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

77,77  2,22

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

    

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 11,11  0,32

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 42,22  1,20

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:
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19 контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 3,70  0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

шт 2 раза в год 4 3,70  0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 8,89  0,25

22 контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в зда-
ние, в подвалы и над балконами;

шт. по мере необ-
ходимости

2 7,41  0,21

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

    

23 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 3,70  0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

    

24 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по от-
ношению к несущим конструкциям и инженерному обо-
рудованию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 55,55  1,58

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

    

25 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 2 раза в год 3086,20 24,44  0,70

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

    

26 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 3,70  0,11

27 при выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 7,41  0,21

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

   

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

   0,00

28 техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем;

шт 2 раза в год 1 3,70  0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закры-
тия входов на них;

шт 2 раза в год 1 3,70  0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

    

30 проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 3,70  0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 11,11  0,32

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 7,41  0,21

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных до-
мах:

    

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов, автомати-
ческих регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 25,92  0,74

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

шт постоянно 10 25,92  0,74

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

шт по мере необ-
ходимости

10 12,96  0,37

36 контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 22,22  0,63
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37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 3,70  0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

    

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 12,59  0,36

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки);

1 шт 1 раз в год 1 4,07  0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 10,74  0,31
41 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 37,03  1,06

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

    

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам про-
верки;

м2 2 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользова -
ния

10,00  0,29

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

шт постоянно 20 8,15  0,23

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок , уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электро-
оборудования;

шт постоянно 40 29,63  0,84

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме    
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
    

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 25,92  0,74

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 4 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользова -
ния

7,41  0,21

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

    

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 71,11  2,03

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 16,30  0,46

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:     
49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 13,33  0,38

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов;

шт по мере необ-
ходимости

4 3,70  0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 13,33  0,38

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 13,33  0,38

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов     
53 Работы по организации и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, контейнер-
ных площадок. Указанные работы не включают уборку 
мест погрузки твердых коммунальных отходов.

площадок постоянно 1 3,70  0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности     
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-

жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем ава-
рийного освещения.

м2 2 раза в год 3086,2 11,11  0,32

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

    

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3086,2 77,77  2,22
 Сопровождение дома по:     
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3086,2 18,52  0,53
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3086,2 18,52  0,53
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3086,2 37,03  1,06
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3086,2 18,52  0,53
60 Производственно-техническое сопровождения дома м2 постоянно 3086,2 18,52  0,53
Итого по перечню обязательных работ и услуг   946599,26  26,99

Приложение № 2
к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2291
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома  КАРЛА МАРКСА  184       
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания 1,5-2,5 кирпича       
 4. Год постройки   1967            

 5. Степень износа по данным государственного технического учета 30%   
 6. Степень фактического износа             

 7. Год последнего капитального ремонта 2004 / 2005
  кровля /замена эл. проводки
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  
подлежащим сносу             

 9. Количество этажей 5            
 10. Наличие подвала  978,9           
 11. Наличие цокольного этажа  нет           
 12. Наличие мансарды  нет           
 13. Наличие мезонина  нет           
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  

 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном
доме               

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

 18. Строительный объем  12498           
 19. Площадь:             
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич- 

 ными клетками  3086,2            
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    2982,9       

 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   3           

 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 231
 22. Уборочная площадь общих коридоров  481,2        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)           

 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно-
го дома  859             

 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

 

 

  
  

   
  ( , 
  ,   

) 

   
  

  
1.        /     
2.      /     
3.        /  .   
4.        /    
          
         
          
  ( )              
5.             
6.          . .   
7.              
       . .   
       .   
  ( )        
8.              

  
 

    
- . . . .; - / , 
.; - ,    

       /    
  ( )           
                     

   
  ( , 
  ,   

) 

   
  

  
9. , , -

        

         
          
          
         
          
         
            
           
  ( )           
10.     

    
 

    

      .    
    .   
      .   
      .   
      .   
   (   ) .   
   (   )      
           
            
  ( )           
11.           

 
 
 



48Документы 03 октября 2020 года | Панорама столицы   

 

 

  
  

   
  ( , 
  ,   

) 

   
  

  
1.        /     
2.      /     
3.        /  .   
4.        /    
          
         
          
  ( )              
5.             
6.          . .   
7.              
       . .   
       .   
  ( )        
8.              

  
 

    
- . . . .; - / , 
.; - ,    

       /    
  ( )           
                     

   
  ( , 
  ,   

) 

   
  

  
9. , , -

        

         
          
          
         
          
         
            
           
  ( )           
10.     

    
 

    

      .    
    .   
      .   
      .   
      .   
   (   ) .   
   (   )      
           
            
  ( )           
11.           

 
 
 

от 30.09.2020 № 9/2292
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 54 пО ул. гОрькОгО г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4194 об исклю-
чении сведений о многоквартирном доме № 54 по ул. Горького г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «УК Лесозавод» (ИНН 1109015208) управляющей организацией для управления  многоквар-

тирным домом № 54 по ул. Горького г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опреде-
ленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 54 по ул. Горького г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. 
Горького г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим по-
становлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»         Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 №  9/2292

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    Горького, д. 54  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 2774,10 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по пе-
риметру 
дома

3,66 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных оса-
док фундамента

м2 2 раза в год по пе-
риметру 
дома

3,66 0,11
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3 при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное об-
следование и составление плана мероприятий по устра-
нению причин нарушения и восстановлению эксплуата-
ционных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 3,66 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по пе-
риметру 
дома

3,66 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подваль-

ных помещений и при выявлении нарушений устранение 
причин его нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 7,32 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 3,66 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение выяв-
ленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 3,66 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по пе-
риметру 
ф а с а д а 
дома

3,66 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному обсле-
дованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 3,66 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры

м2 2 раза в год 2774,10 3,66 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 3,66 0,11

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

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все 
площади 
кровли

3,66 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 3,66 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водо-
отводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препят-
ствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необхо-
димости

по все 
площади 
кровли

21,97 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

м2 по мере необхо-
димости

по все 
площади 
кровли

21,97 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% 
от пло-
щ а д и 
кровли

76,90 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 10,99 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

20,00 32,96 0,99

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:
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19 контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 3,66 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

шт 2 раза в год 4 3,66 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

4 8,79 0,26

22 контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в зда-
ние, в подвалы и над балконами;

шт. по мере необхо-
димости

2 7,32 0,22

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

23 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1 3,66 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

24 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по от-
ношению к несущим конструкциям и инженерному обо-
рудованию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 54,93 1,65

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 24,17 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

26 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 3,66 0,11

27 при выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

20,00 7,32 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

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

   

28 техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем;

шт 2 раза в год 1 3,66 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закры-
тия входов на них;

шт 2 раза в год 1 3,66 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 3,66 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 10,99 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 7,32 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов, автомати-
ческих регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 25,63 0,77
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34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и 
т.п.);

шт постоянно 10 25,63 0,77

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

шт по мере необхо-
димости

10 12,82 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности эле-
ментов внутренней канализации, канализационных вы-
тяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

30 21,97 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 3,66 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 12,45 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки);

1 шт 1 раз в год 1 4,03 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 10,62 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 10,99 0,33

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам про-
верки;

м2 2 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользо -
вания

9,89 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

шт постоянно 20 8,06 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок , уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электро-
оборудования;

шт постоянно 40 21,97 0,66

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
   

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

м2 2 раза в неделю 300 25,63 0,77

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором распо-
ложен этот дом.

м2 4 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользо -
вания

7,32 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необхо-
димости

1000 70,31 2,11

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 16,11 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
1000 13,18 0,40

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов;

шт по мере необхо-
димости

4 3,66 0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

1000 13,18 0,40

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 13,18 0,40
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 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
53 Работы по организации и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, контейнер-
ных площадок. Указанные работы не включают уборку 
мест погрузки твердых коммунальных отходов.

площа-
док

постоянно 1 3,66 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-

жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем ава-
рийного освещения.

м2 2 раза в год 2774,1 10,99 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 2774,1 76,90 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 2774,1 18,31 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 2774,1 18,31 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 2774,1 36,62 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 2774,1 18,31 0,55
60 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 2774,1 18,31 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   894214,49 26,86

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 №  9/2292

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома МАКСИМА ГОРЬКОГО  54
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания 
4. Год постройки  1985
5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 2004
кровля
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2774,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2155,3
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 многоквартир-

ном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 0
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 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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от 30.09.2020 № 9/2293

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 128 пО ул. пушкина г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4195 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 128 по ул. Пушкина г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «Промтехсервис» (ИНН 1101026688) управляющей организацией для управления  много-

квартирным домом № 128 по ул. Пушкина г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 128 по ул. Пушкина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 128 по ул. 
Пушкина г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим по-
становлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»              Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

 
      Приложение № 1 к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2293
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Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Единица 

изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 

помещений, 
руб. в мес.

    Пушкина 128  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3874,70 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

5,11 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением признаков неравномерных оса-
док фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

5,11 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана мероприятий по 
устранению причин нарушения и восстановлению экс-
плуатационных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 5,11 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

5,11 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений устра-
нение причин его нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 10,23 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с проектными требования-
ми;

подвал 2 раза в год 1,00 5,11 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение вы-
явленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 5,11 0,11

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

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

5,11 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному об-
следованию стен, восстановлению проектных условий 
их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 5,11 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3874,70 5,11 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 5,11 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кровли

5,11 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 5,11 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водо-
отводящих устройств от мусора, грязи и наледи, пре-
пятствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кровли

30,69 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кровли

30,69 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

30,69 0,66

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 15,34 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 10,23 0,22
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 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 5,11 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

шт 2 раза в год 4 5,11 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 12,28 0,26

22 контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в зда-
ние, в подвалы и над балконами;

шт. по мере необ-
ходимости

2 10,23 0,22

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в мно-
гоквартирных домах:

   

23 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 5,11 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

24 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по от-
ношению к несущим конструкциям и инженерному обо-
рудованию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 5,11 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 15,34 0,33

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

   

26 проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 5,11 0,11

27 при выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 10,23 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

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

   

28 техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем;

шт 2 раза в год 1 5,11 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности за-
крытия входов на них;

шт 2 раза в год 1 5,11 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудо-
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 5,11 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 15,34 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 10,23 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водо-
снабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартир-
ных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, ав-
томатических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 10,23 0,22

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

шт постоянно 10 15,34 0,33

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

шт по мере необ-
ходимости

10 10,23 0,22



56Документы 03 октября 2020 года | Панорама столицы   

36 контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 15,34 0,33

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 5,11 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснаб-
жения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 10,23 0,22

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки);

1 шт 1 раз в год 1 5,63 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 5,11 0,11
41 промывка централизованных систем теплоснабжения 

для удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 10,23 0,22

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам про-
верки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

13,81 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

шт постоянно 20 11,25 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок , уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка элек-
трооборудования;

шт постоянно 40 15,34 0,33

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
   

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

м2 2 раза в неде-
лю

300 35,80 0,77

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

10,23 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 56,26 1,21

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 22,50 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 18,41 0,40

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных воз-
ле подъездов;

шт по мере необ-
ходимости

4 5,11 0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 18,41 0,40

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 18,41 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
53 Работы по организации и содержанию мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов, кон-
тейнерных площадок. Указанные работы не включают 
уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

п л о щ а -
док

постоянно 1 5,11 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-

жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем ава-
рийного освещения.

м2 2 раза в год 3874,7 15,34 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

   

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3874,7 107,41 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3874,7 25,57 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3874,7 25,57 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3874,7 51,15 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3874,7 25,57 0,55
60 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3874,7 25,57 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   898124,46 19,32
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Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2293

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома ул. Пушкина, д. 128
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания 
4. Год постройки  1978
5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 2004
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала 2
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3575,4
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 0
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 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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от 30.09.2020 № 9/2294

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 75 пО ул. 28-й невельСкОй дивизии г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4196 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 75 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «ВАЗиС» (ИНН 1113008669) управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом № 75 по  ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 75 по ул. 28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 75 по ул. 
28-й Невельской дивизии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной 
настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2294

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

  28 Невельской дивизии 75  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 743,90 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планиров-

ки территории вокруг здания проектным параметрам. Устра-
нение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,98 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструк-
ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-
мента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,98 0,11



59 Документы03 октября 2020 года | Панорама столицы   

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шур-
фов в местах обнаружения дефектов, детальное обследова-
ние и составление плана мероприятий по устранению при-
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,98 0,11

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

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,98 0,11

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре-
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

0,98 0,11

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

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,98 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов

   

10 выявление в элементах деревянных конструкций  брус-
чатых домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вер-
тикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де-
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в 
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дерево-
разрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повы-
шенной влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 743,90 0,98 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,98 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-
ди кровли

0,98 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 0,98 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

0,98 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

4,42 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

20,62 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, 

м2 2 раза в год 200,00 0,98 0,11

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 11,19 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки инфор-
мационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);

шт 2 раза в год 10 0,98 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 0,98 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 2,36 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 0,98 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

м2 постоянно 100 0,98 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
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24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,98 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механической прочности и работоспособ-
ности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

шт постоянно 20,00 0,98 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамед-
лительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 0,98 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивиду-
альных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартир-
ных домах;

шт 2 раза в год 1 0,98 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди-
видуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,98 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удале-
ния накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,98 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных до-
мах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от по-
стоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,87 0,21

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

шт постоянно 10 0,88 0,10

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору-
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 2,55 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой кана-
лизации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 1,96 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,96 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 3,34 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топ-
ки);

1 шт 1 раз в год 1 1,08 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,85 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 9,82 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротив-
ления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

2,65 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения;

шт постоянно 20 2,16 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, электрических установок , установок автома-
тизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элемен-
тов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и распределитель-
ных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 7,86 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомово-
го газового оборудования в многоквартирном доме:

  0,00

45 организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,79 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомово-
го газового оборудования, систем дымоудаления и вентиля-
ции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - ор-
ганизация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необ-
ходимости

10 4,91 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
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 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

100 0,98 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,47 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

  0,00

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 18,85 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 4,32 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 3,54 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположен-
ных на территории общего имущества многоквартирного 
дома;

шт по мере необ-
ходимости

4 0,98 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 3,54 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 3,54 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых ком-

мунальных отходов, включая обслуживание  контейнерных 
площадок;

шт постоянно 1 0,98 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 743,9 28,77 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 743,9 4,91 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 743,9 4,91 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 743,9 9,82 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 743,9 4,91 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 743,9 4,91 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   201299,34 22,55

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2294

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома 28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ 75
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1960
5. Степень износа по данным государственного технического учета 63%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1975
компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 2763
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 505
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  505
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,1
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 многоквартирно-
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го дома 1782
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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от 30.09.2020 № 9/2295

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления мнОгОквартирным дОмОм № 11
пО ул. катаева г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4197 об исклю-
чении сведений о многоквартирном доме № 11 по ул. Катаева г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 1101083076) управляющей организацией для управления  мно-

гоквартирным домом № 11 по ул. Катаева г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
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2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Катаева г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. 
Катаева г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

   Приложение № 1
   к постановлению
   администрации МОГО «Сыктывкар»
   от 30.09.2020 № 9/2295

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

    Катаева 11  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3216,50 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки 

территории вокруг здания проектным параметрам. Устране-
ние выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,25 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструк-
ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-
мента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,25 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин на-
рушения и восстановлению эксплуатационных свойств кон-
струкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,25 0,11

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

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,25 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных 

помещений и при выявлении нарушений устранение причин 
его нарушения;

м2 2 раза в год по всей пло-
щади под-
вала

8,49 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы 
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии 
с проектными требованиями;

м2 2 раза в год по всей пло-
щади под-
вала

4,25 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических под-
полий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 
неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 4,25 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре-
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

4,25 0,11

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

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,25 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе-
рекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защит-
ного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3216,50 4,25 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,25 0,11
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 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кровли

4,25 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 4,25 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кровли

25,47 0,66

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кровли

25,47 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

89,16 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 
ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 12,74 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 48,40 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки информа-
ционных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 4,25 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,25 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 10,19 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 4,25 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устра-
нение выявленных нарушений

м2 постоянно 500 12,74 0,33

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 28,02 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механической прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

шт постоянно 20,00 4,25 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамед-
лительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 8,49 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

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

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудо-
ванием систем вентиляции и дымоудаления, определение ра-
ботоспособности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,25 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них;

шт 2 раза в год 1 4,25 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль-
ных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных 
домах;

шт 2 раза в год 1 3,40 0,09

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индиви-
дуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 12,74 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удале-
ния накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 8,49 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
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33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения

шт постоянно 10 29,72 0,77

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

шт постоянно 10 29,72 0,77

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

шт по мере необ-
ходимости

10 14,86 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, вну-
треннего водостока, дренажных систем и дворовой канали-
зации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 25,47 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 4,25 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 14,44 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топ-
ки);

1 шт 1 раз в год 1 4,67 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 12,31 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 4,25 0,11

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

11,46 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения;

шт постоянно 20 4,25 0,11

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, электрических установок , установок автома-
тизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шка-
фах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 33,97 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового га-
зового оборудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 5,09 0,13

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организа-
ция проведения работ по их устранению

м2 по мере необ-
ходимости

3216,5 8,49 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 29,72 0,77

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

8,49 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

1000 81,52 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 18,68 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 15,28 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов;

шт по мере необ-
ходимости

4 4,25 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 15,28 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 15,28 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов, контейнерных пло-
щадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки 
твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 4,25 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
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56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожар-
ных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения.

м2 2 раза в год 3216,5 12,74 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3216,5 89,16 2,31
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 3216,5 21,23 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3216,5 4,25 0,11
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3216,5 42,46 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3216,5 21,23 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3216,5 21,23 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1038517,79 26,91

 Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2295

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома КАТАЕВА  11
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1970
5. Степень износа по данным государственного технического учета 27%
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 
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3216,5
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2439,9
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 0
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 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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от 30.09.2020 № 9/2296

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4198 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня домов, 
управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе спо-
соба управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «Жилобслуживание» (ИНН 1101156623) управляющей организацией для управления  много-

квартирным домом № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опреде-
ленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. 
Катаева г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2296

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.
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    Катаева 2  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 535,10 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планиров-

ки территории вокруг здания проектным параметрам. Устра-
нение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

0,71 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструк-
ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-
мента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

0,71 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шур-
фов в местах обнаружения дефектов, детальное обследо-
вание и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,71 0,11

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

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

0,71 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре-
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучива-
ния отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

0,71 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составле-
ние плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплуата-
ции и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,71 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление в элементах деревянных конструкций  брус-
чатых домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вер-
тикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де-
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в 
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дерево-
разрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повы-
шенной влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 535,10 0,71 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,71 0,11

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

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-
щади кров-
ли

0,71 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

0,71 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все пло-
щади кров-
ли

3,18 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

21,90 3,41

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, 

м2 2 раза в год 50,00 0,71 0,11

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 8,05 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки инфор-
мационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);

шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчи-
ки, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

5 8,76 1,36

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   



69 Документы03 октября 2020 года | Панорама столицы   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 0,71 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

м2 по мере необ-
ходимости

40 0,71 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механической прочности и работоспособ-
ности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

шт постоянно 20,00 0,71 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 0,71 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивиду-
альных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартир-
ных домах;

шт 2 раза в год 1 0,71 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди-
видуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для уда-
ления накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,34 0,21

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

шт постоянно 10 0,64 0,10

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

шт по мере необ-
ходимости

10 1,84 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой ка-
нализации;

м2 по мере необ-
ходимости

20 1,41 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,41 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 2,40 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топ-
ки);

1 шт 1 раз в год 1 0,78 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,05 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 7,06 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротив-
ления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

1,91 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения;

шт постоянно 20 1,55 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, электрических установок , установок авто-
матизации котельных,  тепловых пунктов, элементов мол-
ниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 5,65 0,88
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 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,57 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомово-
го газового оборудования, систем дымоудаления и вентиля-
ции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - ор-
ганизация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необ-
ходимости

40 3,53 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в неде-
лю

100 0,71 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего поль-
зования

1,06 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

500 13,56 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 3,11 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
500 2,54 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположен-
ных на территории общего имущества многоквартирного 
дома;

шт по мере необ-
ходимости

4 0,71 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

500 2,54 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 2,54 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых ком-

мунальных отходов, включая обслуживание  контейнерных 
площадок;

шт постоянно 1 0,71 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 535,1 20,70 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 535,1 7,06 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   158924,70 24,75

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2296

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома КАТАЕВА  2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1961
5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1974
компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 1676
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 535,1
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б) жилых помещений (общая площадь квартир)  535,1
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,9
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 794
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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  от 30.09.2020 № 9/2297

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 4 пО ул. катаева г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4199 об исклю-
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чении сведений о многоквартирном доме № 4 по ул. Катаева г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня до-
мов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе 
способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «Управляющая компания Город» (ИНН 1101154432) управляющей организацией для управле-

ния  многоквартирным домом № 4 по ул. Катаева г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организа-
цией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Катаева г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. 
Катаева г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим поста-
новлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2297

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-

нения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 

в мес.
    Катаева 4  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 536,40 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планиров-

ки территории вокруг здания проектным параметрам. Устра-
нение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструк-
ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-
мента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шур-
фов в местах обнаружения дефектов, детальное обследова-
ние и составление плана мероприятий по устранению при-
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,71 0,11

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

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

   

8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре-
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания 
отдельных участков сте

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

0,71 0,11

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

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,71 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

   

10 выявление в элементах деревянных конструкций  брус-
чатых домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вер-
тикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де-
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в 
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дерево-
разрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повы-
шенной влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 536,40 0,71 0,11
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11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 0,71 0,11

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

   

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-
ди кровли

0,71 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

0,71 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

3,19 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

21,95 3,41

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

   

17 выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, 

м2 2 раза в год 50,00 0,71 0,11

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 8,07 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

   

19 контроль состояния и работоспособности подсветки информа-
ционных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

5 8,78 1,36

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 0,71 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

м2 по мере необ-
ходимости

40 0,71 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механической прочности и работоспособ-
ности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

шт постоянно 20,00 0,71 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамед-
лительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 0,71 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль-
ных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных 
домах;

шт 2 раза в год 1 0,71 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди-
видуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удале-
ния накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от по-
стоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,35 0,21
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34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 10 0,64 0,10

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору-
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 1,84 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой кана-
лизации;

м2 по мере необ-
ходимости

20 1,42 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,42 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 2,41 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 0,78 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,05 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 7,08 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротив-
ления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,91 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения;

шт постоянно 20 1,56 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, электрических установок , установок авто-
матизации котельных,  тепловых пунктов, элементов мол-
ниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и распределительных шка-
фах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 5,66 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,57 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомово-
го газового оборудования, систем дымоудаления и вентиля-
ции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - ор-
ганизация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необ-
ходимости

40 3,54 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

м2 2 раза в неде-
лю

100 0,71 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,06 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

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

м2 по мере необ-
ходимости

500 13,59 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 3,12 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
500 2,55 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположен-
ных на территории общего имущества многоквартирного 
дома;

шт по мере необ-
ходимости

4 0,71 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

500 2,55 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 2,55 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых ком-

мунальных отходов, включая обслуживание  контейнерных 
площадок;

шт постоянно 1 0,71 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 536,4 20,75 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
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58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 536,4 7,08 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   159310,80 24,75

Приложение № 2
 к постановлению 

администрации МОГО «Сыктывкар»
от 30.09.2020 № 9/2297

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома КАТАЕВА  4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1961
5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1974
компл.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 2
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 1801
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 536,4
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  536,4
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68
22. Уборочная площадь общих коридоров 0
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1175
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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  от 30.09.2020 № 9/2298

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Определении управляющей Организации для управления 
мнОгОквартирным дОмОм № 157 пО ул. первОмайСкая г. Сыктывкара

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами опреде-
ления 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, статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) от 16.09.2020 № 02-02-02/114 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми, в соответствии с уведомлением 
Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16.09.2020 № 02-02-23/4200 об исключе-
нии сведений о многоквартирном доме № 157 по ул. Первомайская г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня 
домов, управляемых ООО «ИЦ по ЖКХ», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2020 ООО «КУК» (ИНН 1101164166) управляющей организацией для управления  многоквартирным до-

мом № 157 по ул. Первомайская г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 157 по ул. Первомайская г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 157 по ул. 
Первомайская г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим 
постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

      Приложение № 1
      к постановлению
      администрации МОГО «Сыктывкар»
      от 30.09.2020 № 9/2298

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем 
выполняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 

помещений, 
руб. в мес.

    Первомайская, д. 157
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 494,20 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам. Устранение выявленных нарушений.

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,57 0,10

2 проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением признаков неравномерных 
осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,57 0,10
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3 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.

шт по мере 
необходимости

1,00 0,57 0,10

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

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,57 0,10

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных 

помещений и при выявлении нарушений устранение 
причин его нарушения.

м2 2 раза в год по всей 
п л о щ а д и 
подвала

0,57 0,10

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы 
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями.

м2 2 раза в год по всей 
п л о щ а д и 
подвала

0,57 0,10

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 0,57 0,10

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера 

трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен.

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

0,86 0,14

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

шт по мере 
необходимости

1,00 0,86 0,14

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры.

м2 2 раза в год 494,20 1,15 0,19

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере 
необходимости

1,00 1,15 0,19

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек. м2 постоянно по все площади 

кровли
0,57 0,10

13 проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке.

шт 2 раза в год 1,00 0,57 0,10

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

м2 по мере 
необходимости

по все площади 
кровли

0,57 0,10

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи.

м2 по мере 
необходимости

по все площади 
кровли

2,01 0,34

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере 
необходимости

до 50% от 
п л о щ а д и 
кровли

1,72 0,29

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях.

м2 2 раза в год 50,00 1,15 0,19

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 по мере 
необходимости

20,00 1,15 0,19

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада:    
19 контроль состояния и работоспособности подсветки 

информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.).

шт 2 раза в год 1 1,15 0,19

20 контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы).

шт 2 раза в год 4 0,86 0,14

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере 
необходимости

4 0,57 0,10

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере 
необходимости

1 0,57 0,10

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки - 
проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению 
к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений.

м2 постоянно 100 1,43 0,24

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу:
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24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,57 0,10

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

   

25 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.

шт постоянно 10,00 0,86 0,14

26 при выявлении нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере 
необходимости

10,00 0,86 0,14

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления:

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и элементов 
систем.

шт 2 раза в год 1 0,86 0,14

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них.

шт 2 раза в год 1 0,86 0,14

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивиду-
альных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквар-
тирных домах.

шт 2 раза в год 1 1,15 0,19

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек.

шт 1 раз в год 1 1,15 0,19

32 работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,15 0,19

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических ре-
гуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) при-
боров учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения.

шт постоянно 5 1,15 0,19

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

шт постоянно 5 1,72 0,29

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обо-
рудования и отопительных приборов, водоразборных при-
боров (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме.

шт по мере необхо-
димости

5 1,15 0,19

36 контроль состояния и восстановление исправности эле-
ментов внутренней канализации, канализационных вытя-
жек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворо-
вой канализации.

м2 по мере необхо-
димости

30 1,72 0,29

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 1,15 0,19

 контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации.

м2 постоянно 10 1,72 0,29

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение):

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления.

шт 1 раз в год 1 0,86 0,14

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки).

1 шт 1 раз в год 1 0,57 0,10

40 удаление воздуха из системы отопления. шт 1 раз в год 10 0,57 0,10
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 0,57 0,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки.

м2 2 раза в год в местах 
о б щ е г о 
пользования

1,15 0,19

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения.

шт постоянно 20 1,15 0,19
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44 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.

шт постоянно 40 1,72 0,29

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:
   

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей.

м2 2 раза в неделю 100 6,29 1,06

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находя-
щихся на земельном участке, на котором расположен этот 
дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,72 0,29

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

   

47 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 
5 см.

м2 по мере 
необходимости

500 2,86 0,48

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере 
необходимости

2 1,43 0,24

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
49 подметание и уборка придомовой территории. м2 по мере 

необходимости
500 1,15 0,19

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов.

шт по мере 
необходимости

4 0,57 0,10

51 уборка и выкашивание газонов. м2 по мере 
необходимости

500 0,86 0,14

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере 
необходимости

2 0,57 0,10

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
53 Работы по организации и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных 
площадок. Указанные работы не включают уборку мест 
погрузки твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 0,57 0,10

 26(2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

   

54 Организация накопления отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких 
отходов.

шт постоянно 1 0,12 0,10

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
55 осмотры и обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения.

м2 2 раза в год 494,2 0,57 0,10

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

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 494,2 17,19 2,90
 Сопровождение дома по:   0,00
57 Управленческие расходы м2 постоянно 494,2 5,73 0,97
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 494,2 2,86 0,48
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 494,2 5,73 0,97
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 494,2 2,86 0,48
Итого по перечню обязательных работ и услуг   94508,04 15,94

Приложение № 2  к постановлению 
администрации МОГО «Сыктывкар»

от 30.09.2020 № 9/2298
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Первомайская, 157
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания кирпичные
4. Год постройки  2017
5. Степень износа по данным государственного технического учета 0%
6. Степень фактического износа  7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 3
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
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12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 2871,21
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 479,5
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  479,5
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 многоквар-

тирном доме)  
20. Количество лестниц  1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
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 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 11:05:0106016:108

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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