
Приложение

к договору оказания услуг по управлению, содержанию

и текушему ремонту обlцего имушества многоквартирного дома

Ne

кА льку ляц ия
затрат на работы и услуги по управлению, содержанию II ремонту

}1ногоквартирноI,о жилого дома, расположенного по адресу:

г. Зеленокумск. чл, 50 л, Октября" д, 68

общего имущества

по состоянию на " 0/ "
,о{ 2020r.

Стоимость
наlкв.м
общей
плоlцади
(руб.в

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услугN9

пlп

нео мостип
1,1 Убо ии в зимний пе иока те

нео имостиПо меи в летнииУбо ка1.2

По мере необходимостипосыпка территории песком или смесью из песка с

михло и
1.3

2 раза в неделюУборка крыльца и площадки перед входом в

ниепо

подъезд
L4

1 раз в неделюподмета ние территории, уборка территори и, тротуа

вп

РоВ,
1.5.

2 раза в неделюУборка случаЙного мусора с газонов, территор

ог теи

ии проездов

ито ииМ1,6

По мере необходимости

Проведение осмотра и мелкиl

креплений, установка болтов,

смены материалов, выправка

й ремонт (проверка и ремонт
сварочньlе работы без

ограждений) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

плоч{адки, скамьи И т.Д.), находящихся на земельном

участке и относяtцихся к общему имуществу

со бственников помещений М

t.7

В жаркое время при

нео мостиПолив троryаров1.8.

аза в летнии3выкашивание газоновижка1.9 вн ю3очистка нот а1.10
2 в

п омывка у н1.1].
1" раз в апреле\мае по

мостиемеПобелка нижней части стволов деревьев1.12

По решению
собственников/ по мере

не мости

удаление сухих ветвей деревьев, кронирование

(формовочная неглубокая обрезка) деревьев, удаление
ков.по ои, овочная об езка

1.1з

азвt
замена песка в песочни плонаt.14

в не, юIго тание полаВлажное1.15 завгозние пыли с потолков овых тамобмета1.16.

дома,
мест общегосодержанию



1.17

Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарньlх лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем авари йного освещения, пожаротушен ия,

сигнализа ци и, п ротивопожарного водоснабжения

2 раза в год в ходе
осмотров

1.18. Очистка подвальньlх помеLJ_{ений от мусора По мере необходимости

1.19

Содержание и обслуживание контейнерной площадки и

MycopHblx контей неров ( Ремонт ограждающей
конструкции контейнерньlх площадок/ окраска/ ремонт
контей неров, дези нфекция/ дези нсекция. Содержа ние
прилега ющей территори и к контей нерной площадке)

По мере необходимости

2.1.

2.

1.20

Проверка состояния трубопроводов системьl
водоснабжен ия

Ликви ия стихииньlх свалок По ме

2 раза в год

н и

2.2 Гидравлические исп blTa н ия 1 раз в год
2.з. Притирка запорной apмarypbl с набивкой сальников 1 раз в год
2.4 Снятие показа н и й коллекти вн blx приборов учета 1- раз в месяц
2.5 Уплотнение сгонов на запорной армаryре По мере необходимости

2.6
Организация проведения проверок и ремонта
коллективных приборов учета/

По мере необходимости

2,7
Обслуживание узлов учета: чистка грязевиков, ревизия
запорной apмaTypbl/ окраска

1 раз в год

]а

Устранение незначительных неисправностей в системе
холодного водоснабжения : уплотнение сгонов/

регулировка и смазка запорной и регулирующей
арматуры/ смена прокладок, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубоп роводов/ локал ьная окраска трубоп роводо в

площадью окраски до 1 м2.

По заявкам, по мере
необходимости

3.]
з.1 состояния канализа циип о аза в2

з.2. Проч истка канализационного лежака
1 раз в год по мере
необходимости

з.з Прочистка и промывка канализационных стояков По мере необходимости

з.4
Проверка канализационньlх вытяжек, их прочистка при
необходимости

1 раз в год по мере
необходимости

з.5

Устранение неисправностей в системе канализации:

устра нен ие засоров/ устранен ие мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов, локальная окраска трубопроводов
площадью окраски до 1 м2, установка дополнительных
п одвесо в, крепле н и й трубо п ро водов ка нал и зации, смена
прокладок или заделка стыков фасонных частей.

По заявкам/ по мере
необходимости

з.6
П ромывка, продувка на ружных ка нализа цион н blx

колодцев и выпусков канализационньlх сетей
2 раза в год

4"1

4.

Промьtвка системьl отопления
1 раз в год после
окончания
отопительного сезона

А1 Гидра вл ические испьlтания системы отопления 1 раз в год
4.з Консервация системьl отопления 1 раз в год
4,4 П роверка состоя н ия трубоп роводов системьl отоплен ия 1 раз в год

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоснабжения
в многоквартирном доме

1,00

Работы, выполняемые в целях надлежаlцего содержания системы водоотведения]:]
многоквартирном Домё

1,00

Техническое обслуживание системы отопления в многоквартирном доме 1,50



1 раз в годП роверка состояния запорно-регулирующе
системы отопления

й армаryры
4.5

зв14,6. ввМоПка состояния отопительньlх п ие

1 раз в год
ТехническиЙ осмотр и мелки

трубопроводов с добавлен ием нового угепля ющего
й ремонт изоляции

а 2 пог. м.
4,]

1 раз в rод
4.8

Притирка запорноЙ армаryры с на

очистка от накипи запо

кой сальников,

иа

1 раз в год
4.9

разборка, осмотр и очистка грязевиков, грязевиков,

сборнико компенсато в

1 вбок в стояках отопленияыхпЛик ия4.]-0.
зв1Упл отнение сгонов на запорной а4.1,I

аз в меся1снятие показаний коллективных в4.t2
По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта

коллективных п етаи
4.1,з.

По заявкам, по мере
необходимости

Устранение незначительньlх неиспра

отопления: уплотнение сгонов/ регулировка и смазка

запорной и регулирующей армаryрьl, смена прокладок,

устра нение мелких протечек (устано вка хомуто в),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов плоU-lадью окраски до 1

м2

вностей в системе

4,t4

1_ раз в год
6.1.

ревизия шр, щэ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок/ очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

ванияэлект бо

1 раз в год
6.2

ревизия Вру (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок, очистка клемм и соединений в

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

дованияэле
в год1состояния осветительной атехнический ос6.з

з в Змесяцаt6.4 ,ных, ВРУ ввОс ШР,

по заявкамЗамена электроламп в помещениях МоП (восстановление

освещения)
6.5

по заявкам
Устранение неисправностей системы освец{ения МОП,

ВРУ, автоматов зацlиты стояков и питаюLцих линий (без

смен ы электротехн ического оборудова н ия)
6.6

1 раз в 3года

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления, замеры

сопроти вления изоляции п роводов). Восста новление цепи

заземления по результатам проверки

6.7

1 раз в месяцснятие показаний общедомовых приборов учета6.8

По мере необходимости6.9
Организация проведения проверок и ремонта
общедомовых п риборов учета электрической э нерги и

ь|

узла учета тепловой энергии

1,00в целях надлежащего содержания
в

системы

1,00
лестниц,

надлежаlцего содержания

(фундаментов,

иконструкцинесущихдлянеобходимыеРаботы,



2 раза в год

технический осмотр конструктивных элементов здания в

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,

перекрытия, полы/ перегородки/ окна/ двери, лестницы и

т с составлением аактовктнои ве

7,1

По мере необходимостиобслуживание карнизов, карнизных свесов, парапетов в

зимнии
за в год2].з зи, листьевОчистка овель от г

По мере необходимости
в зависимости от

применяемых
технологий и

материалов

1,4.
Орга низация п роведения специал ьн ых мероп риятий,
п редусмотрен н blx для деревя н ной конструкци и крьl ш и

(антип ири рован ие, антисепти рование)

По мере нео!I9дI,и9!ц_7,5 в от снега и ночистка козы ьков
По мере необходимостиОчистка ливневоЙ канализации7.6
2 раза в год, по мере
необходимости7.7 очистка желобов

2 раза в год, По мере
нео имости

Осмотр кровель, ревизия поврежденных мест/

составление а ых стеи.i,6.

По нео и7.9 плениевка сточ н blxВып в

По мере необходимости7 "1о
установка дверных пружин, регулировка замков, петель,

е одч и ков,ли вка

По мере необходимостиочистка конструктивных элементов от надписей, наклеек,

екламных плакатов
7,11

По мере необходимости1,t2
Проверка состояния и мелки й ремонт входньlх дверных

блоков

Постоянно, по мере
необходимости,7.13"

,я.

обеспечен ие а нтитеррористической за щи щён ности

многоквартирного дома (закрьlтие входов в подвалы,

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помеtцений общего пользования, установка решеток на

п в ал

0,50
нок о9.1. заявок диспетче ип

Круглосрочно/ по

зая вка м9.2.

круглосрочное обеспечение возможности прекращения

подачИ ресурса (воды, электроэнергии, теплоносителя) в

случае возникновения аварийной сиryации (порыв,

ки и т.пп отеч ка замыкание п

Круглосуточно, по

заявкам

устра нен ие неисп ра вностей а ва ри й ного порядка,

круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса
после аварийного отключения и устранения причиньl

ки замьlкания и т.пп ыва, п

9.з

по заявкам9.4 прочистка засоров канализационных стояков и лежаков

Постоя н но12.t.
хранение и ведение документации по управлению
многоква ным

Постоянно12,2.
расчётно-кассовое обслуживание. Подготовка и выдача

пл атежн ых ментов нам

7.2.

о,29

9.

в год)разапомещений (2подвальных

обслуживание

з,6410.

L1. общего собрания собственников с решением о текущем

ремонте общего имущества дома) с учетом

Услуги и работы

собственников помещении
общегоремонтТекущий

ии (протоколсобранобщем

По реч:ению
собственников
(протокол,

дополнительное

3,7072.

\



l 12,3
Заключение договоров на выполнение работ по

содержанию и ремонту общего имущества МКý
Постоянно, по мере
необходимости.

1,2,4.

Осуществление п исьме н н ых уведомле н и й собствен н и ков

помеtцений о порядке управления домом/ изменения

размеров платы, порядка внесения платежей и о других
условиях/ связанных с управлением домом

Постоянно, по мере
необходимости,

12.5
Работа с ресурсоснабжаюч-цими организациями (оплата

О,ЩН, сверки расчетов/ предоставление данных и т.д.)
Постоянно, по мере
необходимости.

t2.6.

Работа с органами государственного и муниципального
контроля (госуда рстве н ной и мун ици пал ьной власти)
( предоста влен ие отчетов, да н н ых, реше н ие воп росов/
связанных с эксплуатацией и благоустройством
многоква рти рн blx домов)

Постоянно, по мере
необходимости.

t2,7
Организация работ по размещению информации по МК,Щ

на сайте управляющей организации в сети интернет
Постоя н но

12.8.

Постоянное размещение и обновление информации,
согласно требованиям действующего законодательства, в

системе ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. (проведение
мероприятий по обеспечению исполнения стандарта

раскрытия информации о деятельности управляющей
организации)

Постоя н но

12.9

Прием и рассмотрение обращениЙ граждан
(собственников жилых помещений, членов их семей,
нанимателей) по вопросам пользования жилыми
помеtцен иями и общим имуществом мно го ква рти рно го

дома, по иным вопросам

Постоянно, по

обращению

12. ]-0

Выдача справок обратившемся за ними гражданам о

стоимости услуг, заверение копий из домовой книги|

финансового лицевого счета и выдача других справок/
связанных с пользованием гражданами жилыми
помещениями

Постоянно, по

обращению

12.I\,

Планирование работ по содержанию и ремонту общего
имущества дома; планирование финансовых и

техн ических ресурсов; веден ие техн ическо й докуме нта ции
по MKfl; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффекти вности

Постоянно, по мере
необходимости.

t2,1,2

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной документации/ калькуляций, актов по

Bbl пол нен н blM ра бота м, дефе ктн ых ведомосте й, а кто в

осмотра и т.д.) и услуг учитьlвая состав/ конструктивные
особенности, степень физического износа и технического
состояния общего имущества МК.Щ

Постоянно, по мере
необходимости.

t2.Iз.

П ри нятие и рассмотрение зая влен и й (требова н и й,

п ретензи й) о неп редоставлен и и ил и некачествен ном
п редоста влени и коммунал ьн ых услуг, о невы пол нен и и

или некачественном выполнении работ по договору и

на п равлен ии зая вител ю извещен ия о резул ьтатах

рассмотрен ия в сроки, уста новлен н ые действующим
законодательством РФ,

Постоянно, по
обращению

t2.14.

Осущесгвле н и е си стематич еско го ко нтроля качества услуг
и работ подрядных организаций и исполнения договорных
обязательств; проведение оплаты работ и услуг
подрядных организаций в соответствии с заключенными

договорами

Постоянно, по мере
необходимости.



Постоянно, по мере
необходимости.12.15

Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и

ремонт жилых помеuцений по требованию собственника
помещения (Заказчика) и вьlдача копий подтверждающих

документов
Постоянно, по мере
необходимости.

Орга н изация и п ро ведение п ретензион но-исковой работы
по задолженностям оплатьt ЖКУ

t2,16

Постоянно, по мере
необходимости.12.I7 Размещение информации на досках объявлений

По обращению
собствен ников]"2,1в

Решение вопросов пользования общим имуществом МКЩ

в порядке, установленном ОбLцим собранием
собственников

Постоя н ноВедение специального счёта на капитальныЙ ремон]t4,t9
L7,23итого

Ежемесячно1з.1 КУ на СоИ ическая энергия)эле
0,З,+Ежемесячно1з.2 КУ на СОИ (водоснабжение)
0,31Ежемесячно1з.3 КУ на СОИ (водоотведение)

19,65итого

Щиректор управляюшей органлтзации ООО "Исток"

N4.п.

Председател. ета МК.Щ

vl В.В, Подопригин

202а г( ))

13.
потребляемые при содержании общего имуlцества (КУ на

1,71

L4. Прочие расходы (налоrи, платежи) (УСН=6%) 1,18
l0,83


