
к договору н

и текуlцему ремон
N9

Приложение
а оказание услуг по управлению, содержанию
ту обч.lеrо имущества многокварти рного дома

{.r/J[u? ";
кАлькул яция

затрат на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
г. Зеленокyмск . чл. 50 лет 0ктября. л.72

по состоянию на 01.03.2020г.

стоимость
наlкв.м
обцей
плоцади
(руб. в

месяц}

Периодичность
выполнения работ и

оказания услуг
Наименование работ и услуr

9N

п п

работы по содержанию земельного участка, на котором располо}кен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатачии дома, в

холодный и теплый период года, Работы по санитарному содержанию мест обtцего

оит иии воо теинва яи пиользо р ррр дом
и необходимостип1.1. Убо ка территор ии в зимний период

по ме е необходимостиитории в летни й периодУборка теL.2

По мере необходи мостипосыпка территории песком или смесью из песка с

хло ридами
1,з

2 раза в неделюУборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

подмета н ие

1 раз в неделюПодмета ние территории, уборка территории, тротуаров,

п роездов

2 раза в неделюуборка случайного мусора с газонов, территории проездов

и дорог террито ии МКД

По мере необходимости

г]роведение осмотра и мелкий ремонт (проверка и ремонт
креплений, установка болтов, сварочные работы без

смены материалов, выправка ограждений) объектов

внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные

площадки/ скамьи и т.д.), находящихся на земельном

участке и относящихся к общему имуществу

собствен ни ков помещений МКД,
В жаркое время при

необходимости1.8 Полив троryаров

аза в летни й периодвыка ши ва ние газоно в)Стр и жка1.9
Зраза в недел юОч истка у н от мусора
2 раза в годПромывка урн1,11.
1 раз в апреле\мае по

мере необходимости
По решению
собстве н ни ков, по мере
необхо имости

1, ],3.

Побелка нижней части стволов деревьев

по сли, фо рмовоч ная обрезка ста рни ков
1 раз в год

елю1 раз в не
3амена песка в песочницах на детских площадках

етан ие пола входного тамбураВлажное подм1,15,
аза в год1.16 Обметание пыли с потолков входных тамбуров

3,7,41,

1.4.

1.5.

1.6.

1.7 .

1. 1о.

Удаление сухих ветвей деревьев) кронирование
(формовочная неглубокая обрезка) деревьев/ удаление

1.Lz.

t.1-4.

3



2 раза в год в ходе

осмотров

работы по обеспечению
безопасности - осмотры

требован и й пожа рной
и обеспечен ие работоспособного

состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
ин яешоп жане яисо ев роии о онва щаси тес р

н яиан жебо сово гонпо жаоиот в рпиила зи а рис н ц
По мер е необходимостиос аии моте нпх оал ы щенак п вич сто од1.18

По мере необходимости

Содержание и обслуживание конт

мусорных контейнеро в (Ремонт ог

конструкции контей нерн ых площа

ейнерной площадки и

раждаюrцей
док, окраска, ремонт

к

п

еинжасо ек яи д р3е ни есяи цни е к двни е о цо тен фдео
екпи ол0 адщнниок тенкиитоие и етга юе рли ррщ

1.19

По мер е необходи мости
ия сгихийных свалокЛ иквида\.z0

в мноrокварт ном
2 раза в годП роверка состояния трубопроводов системы

во оснабжения
аз в год1

а вл ические исп ытанияГидр2.z
1 раз в гOдин ок всаи либ кв онс аао аиаз оп ра рк рп ити
1раз в месяц

показаний коллекти вн ых п иборов учетаснятие2.4
По ме необход имостиеаон аиза па рон рон в реи rоснот непу л

Организация проведения проверок и ремо

коллективных п ри боро

нта

в чета,2.6

1 раз в годОбслужива н ие узлов учета:чистка грязеви ков/ ревизия

за порной ар матYр ы, окраскаz.1

По зая вкам, по мере

необходимости

Устранен ие незнач ительн ых неиспра вносте

холодного водосна бжен ия: уплотнен ие сгонов,

регyлировка и смазка запорной и регулирующей

арматуры/ смена прокладок/ устранение мелких протечек

1ycTanoBKa хомутов), временная заделка свищей и трещин

трубо п роводо в, локал ьная окраска трубопроводов

й в системе

площадью о к аски до 1 м2.

Работы, выполняемые в целях н содер}кания системы водоотведения в
адлежащего

мноrоквартир ном доме
2 раза в го

п
иизаикв на алво о о цоб пин тя дос ост я рре акво р

1 раз в год по мере

необходимостиПроч истка ка нализа ционного лежака

По мер е необходимостикя вон стохои нан ил азак ако в цыиа пчо стки рп
1 раз в год по мере

необходимости
Проверка канализационных вытяжек, их п

необходимости

рочистка при
з.4

По зая вкам, по мере

необходимости

Устранен ие неисп ра вносте й в системе канал изации:
т е кпх о ее кл иен ин еа рвоеи а осна н стррстр

ниетиивс щиак раз ел щене ан ям деввкв хоа м рнста о уто
вовот о пса а докко ряа рубко ла н рлвп воот 6о дорр ьн хтели ьоп нлкав оаст он д1 zикко а сю долп о рдща

анса ииан илво акп ов цт боне и дипе л рок рев ос воп рд
истех ачсоа ннк востьак фаз лик ио деаклп дро

2 раза в годнн хаз и она а ин х к цна ао в к ужпа ро кв р дпр
х етес иои нн ьа зи акв н лакс о цпьвивло ок дце

Техническое обслуживание системы ения в многоквартирном домеотопл
1раз в год после

оконча ния

отопительного сезонаПромывка системы отопления4,1-,

1развгоп не яиото лстеи мсат ин япсиеч кс еива илиг рд 1раз в год
ия системы отоплен ияконсе вац4.з аз в год1ов системы отопленияоводпяи тсто яо не ак с уборп во рр4,4

I'

|.1-7 .

х,00Работы, выполняемьlе
z.

z.1,.

z.3.

2.5.
По мере необходимосrи

1,50
3.

3, ],,

з.2.

3.3.

3.6.

4.

4.z.

]

r



1 раз в годП роверка состояния за порно-регул и рующей армаryры

1 раз в годп оверка состоя ния ото пител ьных п ибо ров в МОП

1 раз в год
Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции

трубопроводов с добавлением нового !тепляюlцеrо
матер иала до 2 пог. м

4.1

1 раз в годПритирка запорной армаryры с набивко

очистка от накипи запорной арма
и сал ьн иков,

рь
4.8

1раз в год
н и ков, компенсатороввоздухосбо

4,9

1 раз в год
Л иквидация воздушных пробок в стояках отопления4,10.

азвго1реУплотнение сrонов на запорной арма4.11
аз в меся1-4,1-2 Снятие показа ни й коллективных п рибо ов учета

По мере необходимостиОрганизация проведения проверок и ремонта
коллекти вн ых п и боров учета

4.1з

Гlо заявкам, по мере
необходимости

устранение незначительных неисправностей в системе

отопления: уплотнение сгонов, реryлировка и смазка

запорной и регулирующей армаryры, смена прокладок,

устранение мелких протечек (установка хомутов),

временная заделка свищей и трещин трубопроводов,

локальная окраска трубопроводов площадью окраски до ],

м2

техническое обслу}кивание узла учета тепловой энерrии

6
Работы, выполняемые в целях намежаlлеrо содержания системы

набrкения в многоквартирном домеэлектрос

1 раз в год

ревизия Цр, Щэ (техническое обслуживание и ремонт
силовых установок? очистка клемм и соединений в

групповых щитках и расп ределител ьн ых шкафах, наладка

электрообо дова ния )

1 раз в год

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

групповых чlитках и распредел ител ьных шкафах, наладка

элект ооборудования)

6.2

1 раз в годматурыТехн ически й осмотр состояния осветител ьной а

аз в 3меся цаI6,4 Э, ВРУ вводныхОсмотр ШР,

замена электроламп в помеu4ениях l\4оп (восстановление

освещен ия )
6.5

по заявкам
Устранение неисправносгеЙ системы освещения МОП,

ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий (без

смены электротехнического оборудования)

Ревизия цепи заземления (проверка оболочки

электрокабеля и контура заземления/ замеры

сопротивления изоляции проводов). Восстановление цепи

заземления по результатам п роверки

1 раз в месяцСнятие показаний общедомовых приборов учета

По мере необходимостиОрганизация проведения ароверок и ремонта
общедомовых приборов учета электрической энергии

в,на гр

взо ь хнаа о отв агв ев нтк лпоховаи ин ю ычи се омк дооть6 оп хн дтеар обслужу
ип он нпс е аи лл звго сочю не яи о ц роваклзал оь орадтелва ро путемр

иенизаrар

По договоруОрган иза ция проведения технического обслуживания
ов и вентканалов от rазовых нагревательныхдымоход

7 .1,

6.6,

4.5,
системы отоплен ия

4.6.

разборка, осмотр и очистка грязевиков/ грязевиков/

4,L4.

5,

1,50

6.1.

6. з.

по зая вкам

1 раз в 3rода6,7 .

6.8.

6.9.

0,387.



п риборов/ пуг

специал изи ро

ем заключения до
ван ной организа ц

говора со

ией

По договору

Орган иза ция проведения технического о

а ва риЙ но-диспетчерское обеспечен ие сети

газораспределен ия и сети газопотребления

многоквартирного жилого дома, путем заключения

бслужи вания и

догов о а со специал из и ован нои 0 га н иза циеи

8,1

Работы, необходимые мя надлежаlце

(фуiдаментов, стен, колонн и столбов,

лестниц, несучих элементов крычr) и н

rо содержания несyч4

перекрытий и покрыт

енесуцих конструкци

их конструкций
ий, балок, ригелей,
й (перегородок,

ирного домавнуr енней отделки, полов мноrоква

2 раза в год
технически й осмотр конструкти8ных элемент

комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены,
ов здан ия в

и исте нлев и цнк ао д ряк итеп е рр с откта во о рсто иоон веиктееива ел нсос ст дт д
По мере необходи мостиОбслужи ван ие карн изов/ ка рн изных све

зимн ии период

сов, па рапето в в

аза в год
овел ь от мусора,очистка к язи, л истьев9,3 По мере необходимости

в за висимости от

применяемых
технологий и

материалов

орга н изация п роведен ия специальн ых мероп р ияти и,

предусмотренных для мягкой кровли крыши

По мере необходимости
дъ е ииа ан лст енз во о доп ек воок з дич кст ао р9 5 имостиг]о ме е необхо

стка ливневой канализацииочи

необход имости
2 раза в год, по мере

очистка желобов

необход имости
2 раза в год, По мере

Осмотр кровел ь, ре ви

соста вление актов, де

зия поврежденных мест/

ектных ве омостей.
По ме е необход имостиватох влп не еиек6х то нов ства акв п дор9,9,

Уста новка дверных пружин, регулировка замков, петель,

ре гулировка доводчиков

По мере необходимосгиОчистка конструктивных элементов от надпи сей, на клеек,

рекламнь!х пла катов9.11.

По мере необходимостиПроверка состоя ния и мелки й ремонт входных дверных
9,12

Постоя н но, по мере
необходимости.

Обеспечен ие антите рро ристическо
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы/

чердаки (навешивание замков), периодический осмотр

помещений обtцего пользования, установка решеток на

п одуха х в подвал

й защи щён ности

9.1з

rов2 за ане ии доьн х п рла ь eulподвезинсекцияд
испетчерское обслуживаниеАварийно-д

ноглок
п иосл 6же кс иопс етчов к ие аз я ри д

Круглосугоч но, по

зая вкам

исто нж оин ве зопс че еео 6о ес ночк ол утр
винэ е икте 0лэ рас рич еоп рсуда р

ви оп ьа ии н ио ис рва а и цев ин янз ки онеа о рвсл

протечка, замыка ние проводки и т.п

tI.2

Круглослочно, по

зая вкам

Устранение неисправностей авари

КруглосуIочное обеспечение возможности подачи ресурса

после аварийного отключения и устранения причины

й ного порядка,

порыва/ протечки, замы ка н ия и т.п

11,3

очистка засоров канализационных стояков и лежаковПр

,

0,13
8.

х,00
9,

перегородки/полы,9.1,

о,)
2

9,4,

9.6.

9.7 ,

9.8,

По мере необходимости
9.10,

блоков

о,27
10,

11.

11.1.
прекращения

теплоносителя)(воды,

по зая вка м
t7.4.



2,00Неотложный ремонт обцего имуще стаа в многоквартирном домеL2.
По решению
собственников
(протокол,

дополнительное
согла чJени

общего имущества утве
собственников помеlце

Тек

собствесобра
ва домаремо

ансяетждаии рмонущ р
лоотоки прсо а инбобщем р
емониемсов еще lцки те куrо робще

етомгонте им ест учущце
инrаюявл цирщеожепредл

3 7оУслуrи и работы по упр авлению мноrоквартирным домом

г']остояннохранение и ведение документации по управлению
многоква ирным домOм

П остоян норасчётно-кассовое обслуживание, Подготовка и выдача

платежн ых доку ме нтов гражданам14,2

Постоя н но, по мере
необходи мости,

3аключение догОворов на выполнение работ по

общего имущества MKflсодержанию и ремонту14,3

Постоян но, по мере
необходимости.

Осуществление п исьмен ных уведомлений собственников

условиях, связан ных с уп авлен ием домом

1-4.4

Постоя нно, по мере
необходимости.

Работа с ресурсоснабжающими орга низациями
ставление данных и т.д.)

(о плата

ОДН, све кир асчето в, пре14.5

Постоя н но, по мере
необходимости,

работа с орrанами госуда рстве н но го и муни ци пал ьного

контроля (государствен ной и муниципальной власти)

(предоставление отчетов, данных, решение вопросов,

связанных с эксплуатацией и блаrоустройством

много кварти рн ых домов

14.6

ПостоянноОрганизация работ по размещению информации по

на сайте управляющей ор га н изации в сети инте нетt4,7 .

постоя н но

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)

14,8

Постоя н но, по

обращению

Прием и рассмотрение обращений граждан

(собственников жилых помещений, членов их семей,

нанимателей) по вопросам пользования жилыми

помещениями и общим имуществом многоквартирного

дома/ по иным во п росам

Постоя нно, по

обращению

поме ениями

Постоя н но, по мере
необходимости.

Планирование работ по содержанию и ремонry общего

имущества дома; планирование финансовых и

техническиХ ресурсов; ведение технической документации
по МКД; разработка мероприятий по энергоснабжению и

энергоэффективности

L4.I1

Постоя н но, по мере
необходимости.

Подготовка перечней и стоимости работ (составление

сметной докyментации, калькуляций, актов по

выполненным работам, дефектных ведомостей, актов

осмотра и т,д.) и услуг учитывая состав, конструктивные

особенности, степень физического износа и технического

состояния общего им щества МКД

14.|2

Постоя нно, по

обрашению
Г]ринятие и рассмотрен ие зая влен ий

ставлен и и или некачественном
(требо ва н ий,

п етензии о неп редо

13

L4.

|4,1,-

помешений о порядке управления домом, изменения

размеров платы/ порядка внесения платежей и о других

мкд

14.9.

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
14,1-0.

14,13.



направлении заявителю извешения о результатах

puaarorp""", в сроки/ установленные действуюtцим

законода тельством РФ

предоставлении коммyнальных

или некачествен ном выполнени
услуг] о не выпол нен и и

и работ по договору и

Постоя н но, по мере

необходимости,

слаеч ствял актн оо океч кс оати рсти ееи слв нестео сущ хьноо вояиен н рси оп л дии иаза инх цоя ноп р6а от р дди р
то и6ата услое лпне и рво епв дле ст ря6 ато

ииааг ин зх цоно яп рддр

догово ами

14.14.

Постоян но, по мере

необходимости.

Произведен ие сверки расчето

ремонт жилых помешений по

помещения (Заказч ика) и выд

в по оплате за содержание и

требован ию собсгвенн ика

ача копий подтверждающих

док ментов

14,15

необход и мости.
6а отиокс воон и риз нонетепене иво реия паз да и рн цио р

кжтао лпсто яне нжзо ап до

Постоянно, по мере

14.16

необход имости.
Постоя н но, по мере

Размещение информации на досках объявлений
14,17

По обращению
собствен ни ков

Решение вопросов пользования

в порядке, установленном Общи

Й имуществом МКД

бранием

собственни ков

общ
мсо

14.18

П остоя н ноемонтинип таан акетч агоо сла не иеи псн цеев L7,29
итого

сои)

rцего имуt4ества (КУ насодержании об
Коммунальные услуrи, потр ебляемые при

|,,71Ежемесяч но
иг яэя енсе акт ч рилэ кеос иа рнук 0,1з15.1, Ежемесячно

ин еан жб есовиоа с доук 0,12t5,2 Ежемесячно
КУ на СОИ (водоотведение L9,25итого

1,16
6%снуиежатлигалоньса хоиоч е дп рр16.

<> В. Подопригин
Щиректор управляющей орIанизации ооо "Исток"

м.п,

Пр датель Совета МКД

Утверждена протоколоМ общего собрания собственников помещений мкд N9 1от 16,02,2020г,

е
с)
,1/D -а -/

(фио)ись)

в соответствии с закл ючен ными

14.],9.

15,

15.3.


